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ABSTRACT 

 

There is currently an increasing numbers of Thai Labor who are recruited in Thailand 
but sent to work abroad. Once they confront with problems in foreign countries, the essential 
assistance to this labor are not sufficient so that they seem to lack of living security. 
Consequently, this problem causes their distress especially when they are working abroad. 

This thesis aims to study and analyze the scope of the social security law enforcement 
in case that the employers have their office in Thailand as well as the recruitment of their 
employees is done locally. However, their employees are assigned to be stationed abroad. 
Moreover, the study also covers the extensive relevant International Labor Laws for instance the 
principle of International Labor Conventions issue 102, Social Security Law in Philippines and 
Japan etc. in order to analyze the comparison with Thai Social Security Law so that Thai labor 
would more or less be able to obtain more fairness treatment. 

The study finds out that in the section 4 (3) of the Social Security Law which enacts 
that the law is not enforced to the case that the employers have their office in Thailand but post 
some of their employees to work abroad. This exemption creates an unfair treatment to the social 
security system and leads to the problem on the coverage of social security law especially to those 
who are employed in Thailand but work abroad especially regarding to the continuity of the 
insured person, the financial contribution to the fund and the social security benefit. If these 
problems are solved, there will be a tremendous development for the Thai social security system 
and also will be in line with the International standard as mentioned in the International Labor 
Conventions issue 102. 

This thesis also comes up with the recommendation in altering the Royal Decree 
which legislated according to the section 4(6) of Social Security Law B.E. 2533 by enforcing that 
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Jthe employees who are hired by the head office in Thailand but are posted to work abroad are 
also entitle under the Social Security LawK in order to enforce the law more efficient and equally 
bring about the fairness to the insured person as well as their familyys members. 

Moreover, Medical Commission should be amended particularly on the beneficial 
principle and the compensation rate in case the insured person has an accident or sick which is 
irrelevant to work. This will entitle the insured person to be able to receive a better medical 
treatment in various illnesses such as mental disorder and chronic renal failure. In addition, the 
Royal Decree which legislated according to the section 4(6) of Social Security Law B.E. 2533 
should be extended their social benefit to cover the spouse and child of insured person in order to 
create a level fairness and appropriateness to the insured person no matter they are work inside or 
outside Thailand. 
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  ������������	
���
����������������������������������ก�������������� �!�"���#�ก��
ก��$!ก��	%&��'��	�����"�� ������(�)��
����*��ก��
�#�� 	%&��'���&++����������           
��
����1 �&++
��
��ก�������&++����������"��
�����&++�!��-����)+�% .!�����-!(��������
����%�ก��&ก��	ก/��&�����/��&0�#��+�����/���%��"���$��)ก�����&��+�!�� �����
�#������
������"�����0�#-��+���% ���+���� 	%&ก����ก������)����ก������������������1��2              
ก����3+�4�� ��&
+��+������ "���%1�� ��� �/����� ���ก���%��+��� "���#�ก���5*�����
"�ก-���ก	%&����������#��	ก/������"�ก�� 6���7��&89#��)��&��ก��0�/
����:
�#������
������"���$��)ก��0�# �����(� ก��+��+������"�ก-���ก������#��"����"��
��ก3���ก���#
����ก         
��
�����/�����ก�+��)��ก��
�#��%�ก��&ก���#	ก/
����"��������
����ก 6�����
%&����
�������%3ก�#����-;&"��
����:"�����0�# ��������ก��"��6����+�#��)+�%����89#���ก���9	%�����
�������#�/��+���"�����������#���������������ก������3+�4�� ��&
+��+������ "���%1��            
���1�� ��� �/����� ���ก���%��+��� .!��������<�ก���7%���������+8����+�/�
���� 	%&�9/�;&        
�������ก��
�#�������������#	ก/
�������9�-��ก����&ก��
����3  
  ก>���ก����&ก��
���� ����ก>���"����/�"���#
���������������� ก����
�"<�  
����!�����!��0�#-����&���� �ก����ก�+�����/���%�����
�����&���ก
����
/�����6����
���:���&
���"��-����5���4�����������#�� "�ก-���ก 	%&�
���
�#������
�+9�;��9�
�-�#���
���1��6��"���:!�ก�� .!�����0�:!�+���%"����9/���������ก��&������+������(��#�� %�ก
����*   
-��ก��
�#������������"��
����"����)�&�#��ก�&"���������&6����
�--����&���� %�กก��

�����&����
�<��;9�ก�� %�กก�����
��
��ก�����ก��+��ก��
���� 

                                                 
 1  $�ก��?$��  +��+�%+�����-���.  (2535).  ������	������	�����.  �#� 11.   
 2  	%/�����.  �#� 18.  
 3  
���$���  �$��$�.  (2535, 13 ������).  Fก����&ก��
����.G  �	��	�ก��	� !"	��ก�#$

�	�%��	���, �'��� 23, *������ 3.  �#� 88.  
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  %�กก��-��ก����&ก��
���� ���ก>�����&ก��
����"����ก����#+����+��/��
:9ก�#�� 
���%#�� ���&
� 	%&��&
+����
����3�0�#��(� �!���9/"��ก���#��&����"����9/��
���� 
����&�"$��(��/��ก���
����1�� �/��ก����ก����
�"+ �����
����ก��ก��"���ก������&�ก���-!(�   
ก3
����:0�#��+�����/���%����กก��"�� .!��:������%�กก��"���&�#��&����	�/%&����       

/���/����ก���/���%�������	%&���+���� 6����(���9/+�%�กก��
����* 5 ��&ก����� 
  1)  %�กก��+����+ 
  2)  %�กก���7%���"�ก-��7%���
�- 
  3)  %�ก
��H4���/����+1��& 
  4)  %�ก�/���������
����:0�#�������������� 
  5)  %�ก����)��-�(�����4 
  1)  %�กก��+����+ 6���#%9ก�#��"�(����-#�����9/1����#+����+-��ก>��� ��ก��
�ก��#��#��"��
�� ������#����(�)��ก������������"��ก�#��-���������� 
  2)  %�กก���7%���"�ก-��7%���
�- %9ก�#��"����)��&�� ���0�#
9� ��
�-1���� �����
����1��
��ก��������/��J �#�� 	�#�/��&0�#��+��&6������กก����&ก��
�����#��ก3�#����9/1����#+����+
-��ก>�����&ก��
���� ������7%���
�-�#	ก/%9ก�#��"����ก��	%&"�������0�#���� ���5*�
�-1��
������ �����
����1����ก�������"��
9�ก�/� 
  3)  %�ก
��H4���/����+1��& ��ก��ก%9ก�#���#���/������
�"+	%#� ����#��	%&
��)+�%�����
/���/����+1��&�#�� ����&����89#"��0�#��+��&6������กก��"�����-��%9ก�#�� 
  4)  %�ก�/���������
����:0�#�������������� ����%�กก�������;����
�"+"���#
:�����0�#%9ก�#�������ก;K� 89#"�������0�#
9��&�/����กก�/�89#"�����0�#���� 	�/��&6����"���&0�#��+�"/�
�"���ก��	%&0�#�������������������"/�ก�� ��/� 0�#��+�������3+�4�����"���%1�� �����#� 
  5)  %�ก����)��-�(����� ��&6����"��0�#��+��กก����&ก��
�����#��:���/�����
����)��-�(�����"��%9ก�#�����0�#��+ ก��ก��"����9/��ก+����+-��ก>�����&ก��
����0�#�#����
����)��"��
9�ก�/�"��ก����0�#��ก>�����(�"/���(�5 
  ก>�����&ก��
��������ก>����/��#��ก����&ก��
����"����%�กก��
����*�������/�

�#��%�ก��&ก���#	ก/%9ก�#��	%&+���%����J 6�������(�ก��"����&ก��
����-!(�������#����
�/���%��	ก/%9ก�#��	%&+���%����"������89#��&ก���� ��������ก����&
+������� ก���%��+��� 

                                                 
4  <��&  $��<�����ก�� 	%&�;&.  (2536).  +�ก�������ก��	����ก����������,-��.ก /	�+./      

���ก��,� (������ก�������
����ก����;&ก���ก�������	/�����).  �#� 5.   
5  	%/�����.  �#� 7-8.  
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ก���/����� ก��"���%1�� .!��
����:�ก��-!(�	ก/%9ก�#�����+���%���� 	%&ก���#%�ก��&ก��ก�;�
��3+�4�� ���1�� 	%&ก����� .!���ก��-!(�ก�+"�กJ �� 6����
/��-��%9ก�#����(� ��%�ก�;&����ก��
+����+ ก%/����� ���O	�ก�#��#ก�+
:����&ก�+ก��"����%9ก�#����(�	�/ 20 ��-!(�0� 	%&������#���%� 
3 �O (���O �.$. 2536) �#��#+����+	ก/
:����&ก�+ก��"����%9ก�#����(�	�/ 10 ��-!(�0� .!���/����� 
�.$. 2545 0�#��ก�������&���กQ�>�ก��#��#+����+	ก/����#��"����%9ก�#����(�	�/ 1 ��-!(�0� 6���#
��8%��#+����+��(�	�/���"��  1 ������ 2545 �����#�0� 
����++���%����J ��(�ก��
��������
89#��&ก����:������������
������ 	�/��&���+�**���7+�+��(�ก��#�0�/��#ก�++���%6 �����( 
  1)  -#����ก�� %9ก�#����&��� %9ก�#���������������� 	%&%9ก�#�����������������6��-��
���ก��
/��ก%�� ���ก��
/��19��1�� 	%&���ก��
/��"#��:��� �ก��#�%9ก�#������������������ 
  2)  %9ก�#��-����)+�%�/����&�"$�������ก���&�/����&�"$ 
  3)  %9ก�#��-������#��"����
����ก�������&�"$ 	%&0���&���"��������/����&�"$7 
  4)  ��9 �����9�*/��6���������ก�����ก>����/��#��6���������ก��8 
  5)  ��ก����� ��ก��������+�% ��
�� �����ก$!ก�� ���	�"��HRก�� .!������%9ก�#��-��
6������� ����"��%�� ���6�����+�%9 
  6)  %9ก�#������+�;K���
1�10 
  7)  %9ก�#��-��
:�+���������T�1�;� 

                                                 
 6  ��&���+�**�����&ก��
���� �.$. 2533, ����� 4.  
 7  ���ก�ก#0$��	���  1)  ����#��-��%9ก�#��"����
����ก�������&�"$  2)  %9ก�#��0���&���"�������
�/����&�"$ 

    �/�����ก,  1)  
����ก���-������#���#����9/����&�"$0"� �������#�����0�/��9/��0"�ก30�# 
   2)  �������#�����������0"�������/����&�"$ก30�# 
   3)  %9ก�#���#��0�"��������/����&�"$ 	%&�#��0�������&��� ����/� F��&���G �9"�������
-������#��	%&�9�&�&��%�"��0�"����� ��/� ����#������#���#0���9/ ������#��0�	%#�������#����+�#��ก%�+ :���/�
�#��0�"�������&��� ����#��0�"�����6��0�/��ก������%� :���/��#��0�"�������&��� ����#��0�"������/��
��%���� ��/� %������� �����OJ :���/��#��0�"�������&��� ����#%9ก�#��0�$!ก��HRก�+��"���/����&�"$      
	�/0�#��+�������������&�"$ 0�/:���/�0���&���"��������/����&�"$.  (�#��:!��� ��/�6����  ����������$�.  (2540).  
ก��	����ก������*���12/�	�.  �#�  14). 
 8  ��&���+�**���6���������ก�� �.$. 2550, ����� 86. 
 9  ��&���+�**�����&ก��
���� (7+�+"�� 2) �.$. 2537, ����� 4. 

10  ��&���กQ�>�ก�ก����%9ก�#���������� 4 (6) 	/���&���+�**�����&ก��
���� �.$. 2533     
�.$. 2545.  
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  8)  %9ก�#��-��
1�ก����0"� 
  9)  %9ก�#��-����)��
�ก�����ก>����/��#��	�������)��
�ก��
�����<�11 
  10)  %9ก�#��-��ก��ก�����&�%9ก ��&�� �4�0�# 	%&�%�(��
���� .!����0�#����%9ก�#���%���O 
	%&0�/�����%�ก�;&���������9/�#�� 
  11)  %9ก�#��-������#��"���#��0�#�����"����������%�ก�;&�������(����� ����ก����    
�������0����Q�9ก�% 
  12)  %9ก�#��-������#��"������+���%<����� .!�����"��%9ก�#��"����(���0�#��ก����&ก�+
<��ก�������9/�#�� 
  13)  %9ก�#��-������#��.!����&ก�+ก���#���/ ���ก���#�	8�%�� 
  ��ก+"+�**���-#��ก��#�"��0�/��#+����+���ก>�����&ก��
����ก�++���%+����&�1"
���ก%/��-#���#� �����(� ��"������<�7+�+��( 89#�-����!���/�$!ก���7��&-#��ก��#� �������� 4(3) ก�;�
%9ก�#��-������#��"����
����ก�������&�"$ 	%&0���&���"��������/����&�"$ .!��ก/��#�ก��
�5*��ก����ก�+�����/�������-��ก������89#��&ก���� 6��:���/���������89#��&ก����-��%9ก�#��
��(��&
&������%�0�/0�#
�(�
1��-��ก������89#��&ก�������ก>�����&ก��
���� ����&�����
%9ก�#��"��0�"��������/����&�"$ก%�+��"�������&�������&�"$0"� %9ก�#���������9/��+����+-��
ก>�����&ก��
���� 	�#%9ก�#���&0�#0�"��������/����&�"$������%�����"/��� �����/�� 
����#��
/�%9ก�#��0���&���"��������/����&�"$������%� 2 �O ���/���&�&��%����ก%/��%9ก�#����
���ก%/��0�#��+ก���ก��#����ก>�����&ก��
������������ 4 (3) ��������89#��&ก����-��
%9ก�#��"��0�"��������/����&�"$0�/0�#
�(�
1��-����������89#��&ก���� ����&:���/�%9ก�#����
���ก%/���������9/1����#+����+-��ก>�����( �����	�/
&������%� .!��	�ก�/����กก�;�89#��&ก����
	++
������ 89#.!���������89#��&ก����	+++����+ 	%&0�#�/������
�"+��	%#�0�/�#��ก�/� 12 ����� 
�/�����������89#��&ก����-��89#��&ก����
�(�
��%� ��������ก
�(�
1��ก������%9ก�#���������� 
38 (2) :#�89#��(���&
����&����89#��&ก�����/�0� �#	
������������/�
����ก�����&ก��
���� 
1���� 6 ����� ��+	�/���
�(�
����������89#��&ก���� ����������;������+�"��+"�(� 2 ก�;� �!�

                                                 
 11  ��&���+�**���	�������)��
�ก��
�����<� �.$. 2543 ����� 6 F��)��
�ก��
�����<�G ��������/� 
1)  ����ก��-����)+�%���ก>����/��#��ก�������(�����ก��-����)+�%���ก��ก��-����)���ก>���"�������(�
ก��ก����(� 	%&�#����������:!��/�����<��ก��"����)������#�-�� 2)  +����"���#���#�
/������+���%"��
ก�&"��� "+�� ก�� ���"+��ก�������"����)��&�"��+�"/� �����)��
�ก����� (1) ��"�������9/�#���ก���#��%&
#�
�+ �����/����/� <��������
�� ก���:0U	/���&�"$0"� ก��
���
��	/���&�"$0"� ก��"/�����	/�
��&�"$0"� ก��+��0"� +����" -�
/����ก�� �����#� 
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ก/��#�ก������ 0�/����<���	ก/89#.!���������89#��&ก����	+++����+ 	%&0�#
/�����
�"+��	%#�0�/
�#��ก�/� 12 ����� �/�����������89#��&ก����-��+���%��(�
�(�
��%� ��������ก
�(�
1��ก������
%9ก�#�� �������� 38 (2) :#�89#��(���&
����&����89#��&ก�����/�0��#��	
������������/�

����ก�����&ก��
����1���� 6 ����� ��+	�/���
�(�
����������89#��&ก����	+++����+ �ก�ก��
ก�����&�&��%����ก%/�� ��������89#��&ก����-��%9ก�#��
�(�
��%�6��8%-��ก>��� 0�/��
�"<�
0�#��+��&6����"�	"����ก>�����&ก��
���� .!����ก+"+�**���-��ก>�����&ก��
���� 
����������;��&�&��%�ก�������-#�������89#��&ก����-��89#"���������89#��&ก����	+++����+ "��
��&
�������89#��&ก����	++
���������&�&��%� 6 ����� ��7&��(� �&0�/��
�"<�0�#��+��&6����
"�	"����ก>�����&ก��
���� 	�/%9ก�#��"��0�"��������/����&�"$ .!��0�#��+ก���ก��#���ก
ก>�����&ก��
���� ����� 4 (3) .!��0�/��ก�����&�&��%�-��ก��
�(�
1����กก������
89#��&ก���� 	�#0�"��������/����&�"$�ก��ก�/� 6 ����� "���#�ก������0�/����<����ก����ก�+ก��
+����+��#ก>�����&ก��
���� ����&���ก>�����)<����9*	/������;���ก�0"���"<$�ก��� 
2550 ����� 30 +�**���0�#�/� F+���%�/���
��1��ก����ก>���	%&0�#��+������#��������
ก>����"/��"���ก��G 
  ��ก
1���5*����ก%/�� 89# �-����!��3��/� ก��+�**����#%9ก�#��-������#��"����

����ก�������&�"$0"�	%&0���&���"��������/����&�"$0�#��+ก���ก��#����ก>���
��&ก��
���� ����� 4 (3) ���0�/
���%#��ก�+�������;�-��ก>�����&ก��
����   �!�0�/���
ก�����ก��#��#	ก/%9ก�#��-������#��"��0���&���"��������/����&�"$ ���������ก��
�#��
%�ก��&ก���#������������"��
���� 	%&����0����%�กก���7%���"�ก-��7%���
�--��%9ก�#��  
  ��&ก���/��� �5*��ก����ก�+ก���#������#�����
�"<��#����&ก��
����	ก/	�����  
"������"��0�"������/����&�"$ �����&���+�**����������	%&��#����������� �.$. 2528 
.!��	�����"��0�"��������/����&�"$0�/0�#��+������#��������ก>�����&ก��
���� 	�/	�����
"��0�#��+����������"���%1����กก��0�"��������/����&�"$�&0�#��+������#�������กก��"��
������/���%��������0�"��������/����&�"$ �����&���+�**����������	%&��#�����
������ �.$. 2528 ����� 53 +�**���ก��ก��"���&��#�/��������กก��"�� 0�#	ก/ ก��ก������/�0���( 
  1)  ���ก���#������.!��:9ก"��"�(���9/���/����&�"$0�#����"��ก%�+��&�"$0"� 
  2)  �#ก��
�����&�	ก/������.!��0�����&0�"��������/����&�"$���"���"
6��<���-��+���%���ก%/�� 
  3)  ก������%��ก	%&"�
�+HO���	%&ก��HRก�+��������ก/���&����"��0�"�����
���/����&�"$ 

DPU



 

 

 6 

  "�(���( �#����0�����&�+��+"����)�����ก���� 
  ก%/��6��
��� ก��"��������/���%��������0�"��������/����&�"$�&�#����
��#�����	ก/	�����ก/��ก������"��0�"��������/����&�"$ ��/� ก���+��HRก����#	ก/	�����"��
�&����"��0�"��������/����&�"$ 	%&������/���%��	�����"��0�#��+����������#��                  
���/����&�"$ ��/� 	�����"������
����ก:9ก"��"�(���9/���/����&�"$�#0�#����"��ก%�+��&�"$
0"� ก�;���&
+�����������ก�����"���%1��0�/�/����ก��;�ก/��#�ก������������       
"���%1���&�ก��-!(����/����&�"$�������&�"$0"� �&0�#��+����
�����&���%& 30,000 +�" 
ก�;�����ก�����/����&�"$�#�/�������
����กก��"������"��ก%�+�-#����������;���ก� ���
�&�+��+ก�&"���	������/��#��ก��+����ก��"��������/���%��������0�"�������
�/����&�"$ �.$. 2549 �5���+����ก���ก3+������/�
����
����กก��"�� 3 ����� ��� 300 400 	%&
500 +�" 	%#�	�/��&�"$"��	������&����"��0�"����� 	�/����
�����&�"��0�#��+��กก��"����
������0�/��ก��"���&�/���%�����+���"�����������#��-��
����กก��"��12 �&�3�0�#�/� �����
	�����"��0�"��������/����&�"$1��%����ก����"��ก%�+��กก��"��������/����&�"$ �������
ก%�/�"��-��%�ก��&ก��"��
����-;&�����ก������#����&
+ก�+1��&��(
��"���#������#����
��������ก ��������ก	�����0"�"������"��0�"��������/����&�"$��ก�&ก9#��������#�����ก��
����"��13 .!��ก��"��������/���%��������0�"��������/����&�"$0�/0�#�#������#�����	%&
0�/
����:�#����������"��
�����#	ก/	�����1��%����ก����"��ก%�+��กก��"�����
�/����&�"$0�# ��/� �ก	�������(��ก����&
+������������3+�4����������กก��"����� "���%
1�� �%��+��� ������ �����#� 	�#�&0�#��+�����/���%����กก��"���/���%��������0�
"��������/����&�"$ 	�/ก30�#��+������#�����0�/������� ���������������;������+�"��+ก�+ก��
����89#��&ก���� ���ก>�����&ก��
���� ก������89#��&ก�������ก>�����&ก��
������(��&
�#������#�����"�����+�%����กก�/� .!��ก/��#�ก������0�/����<���	ก/	�����"��0�/0�#��+����
��#�����"���#������������"��
����1��%����ก����"��ก%�+��กก��0�"��������/����&�"$ 
�����(� ��ก���8%���"��ก%/����-#���#� �!����������������/������"���&�#��$!ก��:!��5*��ก����ก�+ก��
�#������#������#����&ก��
����	ก/	�����"�� ����"��0�"��������/����&�"$ ���
��&���+�**����������	%&��#����������� �.$. 2528 �����	�����"������"��0�"�������

                                                 
 12  ����
  ���6.V&.  (2551, ��:�����).  ����	�ก	��3%��,%�	�4/	�ก���!��56��2-�����6����	�	�7�

��	�	�1�,-	������8 (������ก�������).  �#� 46.  
 13  ก����"�<��ก��.  (2552, <������).  	�����0"����/����&�"$�
�����ก��� 2 	
���.  
�+�#������ 10 
<������ 2552, ��ก http:www.bankibiznews.com/home/detail/business. 
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�/����&�"$�&0�#��+������#������#����&ก��
���� 	%&���������	��"����ก����กก>���
������+����	ก#0-ก>��� ������#������#������#����&ก��
����	ก/	���������&�"$0"�"��
����"��0�"��������/����&�"$�#0�#��+������#�����"�����&
�����-!(� 
 
1.2  ��,M!������$���ก	�8NกO	 

 1.2.1  �����$!ก��:!�����������	%&����'��ก�� %�กก�� 	����� "Q�>� �������-��ก��
��&ก��
���� 
 1.2.2  �����$!ก��:!��5*��ก����ก�+ก���#������#�����
�"<��#����&ก��
����	ก/	�����0"� 
"��0���&���"��������/����&�"$ ���ก>�����&ก��
�����/����&�"$�����+�"��+ก�+ก>���
��&ก��
����0"� 
 1.2.3  �����$!ก���� ����&��5*��ก����ก�+ก���#������#�����
�"<��#����&ก��
����              
	ก/	�����0"�"������"��0�"������/����&�"$ �����&���+�**����������	%&��#�����
������ �.$. 2528 
 1.2.4  �����$!ก���#������ก��"�� ���&
�����#����	��"����ก����กก>������
���+����	ก#0-ก>��� ������#������#�����	�����0"�"������"��0���&���"��������/����&�"$
�#0�#��+������#������#����&ก��
���� 

 
1.3  �,%P	����ก	�8NกO	 

  ก>�����&ก��
����"����#+����+��9/���5���+�� ��
/��"���ก����ก�+-#��ก��#�ก��+����+
��#ก>�����&ก��
���� �������� 4 (3) ����-#��ก��#� ก�;�%9ก�#��-������#��"����
����ก�����
��&�"$ 	%&0���&���"��������/����&�"$��(� ก/��#�ก���5*������/�������-��ก������
89#��&ก���� �!���������#����ก��	ก#0-ก>�����&ก��
���� ����� 4 (6) 6���#�ก�%�กก���ก��#� 
����� 4 (3) %9ก�#��-������#��"����
����ก�������&�"$ 	%&0���&���"��������/����&�"$  
�����(� �!���������#����ก������&���กQ�>�ก���������� ����� 4 (6) ������#89#��&ก����"�(���
��&�"$	%&89#��&ก����"��0���&���"��������/����&�"$�#0�#��+������#����� 	%&-�������
��#�����0����89#��9/�����ก��&-��89#��&ก��������ก�;����$� 
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1.4  �����,���ก	�8NกO	 

  ��"������<�7+�+��( 0�#"��ก��$!ก��:!�-#��ก��#� ���ก>�����&ก��
��������� 4 (3) 
6��$!ก�������+�"��+ก�+ก>����/����&�"$ �%����$!ก��:!��5*�	%&���
���ก���#����
��#������#����&ก��
����	ก/	�����0"�"��0���&���"��������/����&�"$ ���������	��"����
ก��	ก#0-���+����ก>�����&ก��
����"���ก����ก�+�����/�������-��ก������89#��&ก���� �#��
����
���%#��ก�+
1�����������������5���+�� 	%&������#�ก���������&
�����<�����กก�/�
"��������9/   
 
1.5  �%S�4�	��%�ก	�8NกO	 

  ��"������<���(����ก��$!ก��-#��9%6���������ก
�� (Documentary Research) ก%/����� 
����ก����#��<�ก��$!ก��6��ก���#���#�	%&������&�-#��9%��ก���
�� +"���� 	%&��ก
���/�� J 
ก>�����&ก��
���� ���
�**�����ก��	������&�/����&�"$ 7+�+"�� 102 ��&���+�**���
�������	%&��#����������� �.$. 2528 +"+�**���-��ก>�������"���ก����-#�� �&�+��+ 
-#�+����+ ��&ก�$ก�&"��� ������ก������� ��"������<� ��ก
����&ก�+ก��
�� -#��9%��ก
���
���%3ก"����ก
� 
 

1.6  ���U�2�$����	4�-	 �74/��� 

 1.6.1  "���#"��+:!�����������	%&����'��ก�� %�กก�� 	����� "Q�>� �������-��ก��
��&ก��
���� 	%&�9�	++-��ก����#�����"��
���� 
 1.6.2  "���#"��+:!�����ก���ก����ก�+ก���#������#�����
�"<��#����&ก��
����	ก/	�����
0"�"��0���&���"��������/����&�"$ ���ก>����/����&�"$�����+�"��+ก�+ก>���
��&ก��
����0"� 
 1.6.3  "���#"��+:!��5*��ก����ก�+ก���#������#�����
�"<��#����&ก��
���� 	ก/	�����"��
����"��0�"������/����&�"$ �����&���+�**����������	%&��#����������� �.$. 2528 
 1.6.4  "���#"��+:!�	��"��"�����&
� ���������	��"����ก����กก>���������+����
	ก#0-ก>��� ������#������#�����	�����0"�"��0���&���"��������/����&�"$�#0�#��+����
��#��������ก>�����&ก��
���� 
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1.7  ���%�	8�5�$ 
 1.7.1  89#��&ก����	+++����+ ���:!� 89#��&ก����.!������%9ก�#��6����9/1����#ก��+����+-��
��&���+�**�����&ก��
���� �.$. 2533 
 1.7.2  89#��&ก��	++
������ ���:!� 89#��&ก����"��0�/��/%9ก�#��6����9/1����#ก��+����+-��
��&���+�**�����&ก��
���� �.$. 2533 �� 2 ก�;�����/�0���( 
   1)  89#��&ก����.!���������%9ก�#�� 6��0�#�/������
�"+��	%#�0�/�#��ก�/� 12 ����� 
	%&�/���
�(�
1��ก������%9ก�#�� 	�/��&
����&����89#��&ก�����/�0�6��	
������������/�

����ก�����&ก��
����1���� 6 ����� ��+	�/���
�(�
1��ก������%9ก�#�� 
      2)  89#��&ก������
�& .!������/%9ก�#�� 	�/��&
����&
��������89#��&ก����6��	
��
����������/�
����ก�����&ก��
���� 

DPU



 
����� 2 

��	
�� 
	������ ���
	�������ก����ก�����
� 
 

  ก������	
ก����������ก���������������������������
ก������� � !������"�#�
���$��������ก��%&ก'��()� ������ก��%&ก'�ก������ก*��+��
ก������� ��$����� ����
��"���$,
������+�+���#� � !�����	
����������-�����	$,
���#��.�ก��������
/-&��()�   
$,
�$�������ก��$ก�#��()����#� 

 

2.1  ��	
�� 
	������ ���
	�������ก����ก�����
� 

  $�����$����������ก��+�ก���
����
ก�������	
�ก���&0�����"���,����$,��            
$�������������#�+ &��	
�������
����
ก����������1���!��#��ก���23���4����� ������5������#�+
�����)�+��#�������	 $,
+��#���.�	�ก�
����
ก������������ � ��ก	�ก��0 �������)�+��#�������	
����
����
ก��������!��
#� ��������ก���������1��+.��+���#� ก�����	
����
����
ก���������
�1�	
�1���!���� 4.�����ก��+�������������� $,��	
�������������+���#� �!�$��ก�
������� �
��
��
ก�������	
���������ก�
��ก�
��!��ก��4.�����ก��+������!�#���+���#� ��������6 ����ก���&0�����
�ก���&0���	�ก����#�������	��� $�����	���$,���
����
ก���������0������������)���ก�� �7��
��
��%#���+���#� �����0� 4.����+�	&��5���������ก��%&ก'�� !���������	-&��
����
ก����������    
��$����� ������"���$,
������+�+���#� ������#���0 
 
 2.1.1  ��	
�����ก����ก�����
� 
   ,�กก�������)���ก����
ก������� �����"�,�ก��ก, �!���"�,�ก���-!��8�����ก��
9�+����#����������+��
��% ��,�กก����������)�����0 �!� 
   1)  ,�ก$�������������� (Coverage) 
     ��ก������������������
1�1� ��
1�1����	
#�����ก���������� �!� 
4.���
ก�����!����1�ก���9���ก�� D&�������,��4.���
ก����1� ��ก���� D&����	ก,���#����� 
����,���	
�+.�E�+���ก�������������ก����
ก���������0� ���+.� 3 ��
�E� �����0 
     (1)  4.�������	����!�,.ก	��� (Employed Person) #��$ก� ����,D&���ก,���������$ก�
4.����	����!���+	��� (Employer) � !��������	��� 
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     (2)  4.�������������� (Self-Employed Person) #��$ก� ����,D&����������ก�	ก��    
�����"�����
$ก������ 9�+#��#��������	���ก��4.����	���9�+�T �
 
     (3)  4.�#��#�������� (Non-Employed Person) #��$ก� ����,D&��#��#����"�4.�������	���
$,
4.��������������1 
      ����������,�� (1) ������� ����ก����
ก������� 9�+��%�+9���ก��
��
ก�������$�������� (Compulsory Scheme of Social Insurance) 	&�	
����ก��4,��$ก�9���ก�� 
� ��
9�+�ก�������"�����)����&ก�������,����#� +�������$,
�����	����� ���'+/��ก������ก����
����$ก� �����	5� ������+ $,
��������+�E�+ ����� (Risks) ������
ก�� ���	
ก�
��������������
#�����������!������ ��ก�/+�ก �!����������+#�������"�,�ก��
ก����ก�������1����,���!����    
ก5#�� $����ก��ก5#�����+	
�5���]������ก����,�ก��
ก�������������ก�������1�������+ก��	��+
��
9+1�/��$��������1��+�,!�������
/ก����!�E�+ ���������
����
ก������� ���0���!��
�ก�� $ก� �	5� ��+ $,
E�+ �������0���-&�����!���� ��!����0�	&�	
�������
,&ก�&ก-&���]������ก����
,�ก��
ก�� T
��0� 9�+��%�+���4,$,
����	����"����ก,�����$,����ก��
��%	&�+�������
,�กก�����	
����ก��������������
ก���������$��������2 
      ��������,����� (2) $,
 (3) ��0� ��"�����,���$�ก����	�ก����,����
�E�
$�ก�+.� 2 ��
ก�� ก,����!� ����+#��#��$����� $,
#����4.����	����!���+	������4��1��������
������ก�� 	&�#����	�1�9���ก����
ก�������$��������ก������,�,����0#�� �+���#�ก5��� ��^ก5#��
�����-�,��+�,
,
�,+����,��0� 2 ��
�E���0��4	)ก��������!��������ก�/+�ก#�9�+,�� ��#�� 
	&�ก����9���ก����
ก�������$��������	 (Voluntary Scheme of Social Insurance) � !����
��
1�1��������#������������9���ก����
ก�������9�+�������ก��3 
      �����0� ����!������ก���������� 9�+,�กก�����	
������������,�������+#�� �
�,�0+����$,
���������+.�$,�� #����$���E� ก,�+��"�����,���#�������-1��+�����#�� ��!������
��
��ก�������	5��a�+��!0����  �ก�� 1��E�  �!�������� �����"����������� ���E��
����1�	��+
��ก�&0� �!������+#����
	��,��+���ก�
�����  
   2)  ,�ก$��ก��ก����������������� (Contribution)  

                                                 
1  ��]c��  �.�]��]c��.  (2522).  f�����.���!0������ก��+�ก��ก����
ก�������.g  	������� ���!, 9, 2.  

��� 9. 
2  $,������. 
3  $,������. 
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    ���	�����)���ก��������������
ก��������+.���� f����g $,
ก�����	
#��������
�������ก����0� ���+.�������+�������0���������)������ �!� �������� D&��	
��������ก����ก�
����
,.ก	��� ��+	��� $,
��^��, ����������#��ก�
�����ia�+��ia�+�&������ก�
��ก�
��!�� �!���"�
E��
��ก��ก T
��0� ก��ก����������������� 	&�	����"����	
����ก���������
�� ���ก��   
9�+����0���� ก�������� $,
��,�9�'���$�����ก��ก��#�����+ ����9���ก����
ก�������$��   
������	 D&����4.���ก���������T �
ia�+4.�������������� �!�4.�#��#������������ก����^��, ก5������
��!���#�ก����� ����&0�	�ก��0���� ก�������� $,
��,�9�' 	�ก9���ก����
ก�������$��
���������+4 
   3)  ,�ก$���������ก�������
9+1�/��$�� (In Cash) 
    ����,��ก���������������"����1�ก���ก����
ก������� ���+ก��� f4.���
ก����g 
(Insured Person) +������������������	
#�������
9+1�/��$��	�ก����������������1ก���
��
#����"�ก�������
ก������� (Social Insurance Fund) D&��$���,�ก']
ก��	��+��ก��"� 3 ��
ก��
���+ก���!�5 
    (1)  ��"����� (In Cash) #��$ก�  ����1��1+���	������
����+������ !��ก��
��ก'� +���, ก���,������ ก��������� $,
�!��6 ���������)� !��ก�� �ก���!���  ,E�      
ก��1��E�  $,
�����)�ก���$ก��.����� ���� �!�4.��+.������ก��
 ������$��ก����+� !����"�
���	��ก��%  $,
������$�����������)������4.��+.������ก��
��ก6 
    (2)  ��"�������� (In Kinds) #��$ก� +�$,
��1E�]c/ ����������!����1����������ก 
$�� �����+� ���!��� +��ก�+ ���!����!����!����1���ก����
ก����1�  $,
��������!��6 �����"�
����	����"�$ก�ก�������1����7 
    (3)  ��"����ก�� (Services) #��$ก� ���ก�����ก��$ �+/ ���ก�������������
/  
$,
���ก���!��6 ���	����"�$ก�ก�������1����8 
      ��
9+1�/��$����0������
ก����0 ��	���+����&���+����� �!���0�����+��� 
�!���0�����+����,+ก5#�� ���$��ก��	����"����ก����
ก����$��,
��
�E� D&�����+.���0���            

                                                 
4  $,������.  ��� 10. 
5  $,������. 
6  $,������. 
7  $,������. 
8  $,������. 
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7 ��
�E����+ก�� �!� ก�]���
��������+�!��	5��a�+������1���!���	�กก�������� ก�]��,��
���� ก�]���  ,E�  ก�]���+ ก�]�������
/���� ก�]�1��E�  ก�]��������9 
     �� ก 	 � ก ��� # �� ก ,� � �� � $ ,� � �� � � �� � -& � $� ��� �� �� ก � �� �
 ก� � �� � � �                 
ก����
ก�������+����$���������q'8���������)��ก��
ก���&�����	����"�������ก��%&ก'� �����!� 
 !0�^������
�������������������� 
     ������ ������������������ (Social Security) #��������1� ��"����0�$�ก��
ก*��+������������������ (Social Security Act) ������^�����ก����2 �.%. 1935 ����� ILO 
������1���������+�������ก�����ก*��+$,
����� � !����ก'�$,
����������+#�����
����, D&����"� !0�^�������)��ก������������������ก����������E�+��������))�T������ 102      
������+����^����0�������������������������� ILO Social Security Convention 1952 (No. 102) 
�����0 ������������������ (Social Security) �!�10 
     f��������������������	�����$ก����1�ก4�������ก�������]
� !���������
�()���������%�'^ก�	 $,
����� D&����"���������ก��+���!�,�,������+#�� �����"�4,��
	�กก���	5��a�+ ก���,������ ก��#�����������+	�กก�������� ก��������� ก����  ,E�     
1��E�  $,
ก����+ ก��	�����ก�����ก��$ �+/ $,
ก��	���������������$ก����������������5ก
�+.������ก��
g11 
     �
��������������������-!������"�,�กก�� !0�^�����ก����
ก����������
#�����ก��+������+���ก����������0�����
��%$,
������
��% 9�+��4.���������+����
��
��������������������ก��+ �1�� 
     Sir William Beverridge12 4.����#��1!�������"�����$�����������������������
��
��%���กq' #����������+���������������������������#����� ������������������ 
��+-&� �
��ก����,�ก��
ก�������+#�� 9�+	�����ก����$����+#����!����+#�������
���
+��,�	�กก���	5��a�+�!���
����������� ก���ก'�+]��+� ก�����4.����ก��
�����!�����	�กก��
��+������1�ก���������� $,
ก������+	��+���#�����ก��+����� �1�� ��+	��+	�กก���ก�� ก����+

                                                 
9  $,������.  ��� 11. 
10  ����1���  %����
����^.  (2541).  ก�$�%
	�
&%�
���$��������ก�����
�:  (ก)�����������

*
��ก����ก�����
��������� +�����,-����-��!.  ��� 11. 
11  $,������. 
12  Willium  Beveridge.  (1924).  Social Insurance and Alled Services.  p. 153.  (����-&���            

������� ���/  9�E]1����/, 2540: 9). 
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$,
ก������ 9�+����#�$,�������������������� ��+-&� ,�ก��
ก�� �!���+#�����
���   
��0����� $��ก��	�������+#��	
������� ���/ก��ก��1��+�,!����������ก��ก���
���+��,������+#��
��0����,�9�+��5��������	
���#�� 
     ����/�ก5��/ (Burgess) $,
 �����y�13 (Stern) �5���� ������������������         
����
��%ก��,�� �7�� ��$���������	�ก��
��%��� �7��$,�� D&����ก	
-.ก �	��]����.����
9���ก�������]
����ก��+�����ก��ก��������
/����� (Social Assistance) ก����
ก������� 
(Social Insurance) $,
ก��$����(���� (Redistribution) $����������������
��%ก��,�� �7��   
#����"��1����0����#� � ��
�����	��ก��,�+��
ก�� �1�� ก����������	�ก�����]
 ก�����
$�,���� +�ก� �
���ก�� �7������-��������
�����������������������+������ ���-&�ก��
��������	ก�������������+�ก	� $,
���������$�������� ����/�ก5��/ $,
����/� 	&�����
������+������������������������ f��"�ก���8�����ก����������]
 ��0�$���
����������� 
1��1� $,
��^ � !�����	
�	��$,
,������5�$ก���� $,
�E��
ก��]/����$�������'+/ 9�+	
����
 �	��]�-&�������"�#�#���
����ก��1��+�,!�	�ก��^ $,
ก����������	�ก��������$,

�������������]
���+g 
     ���/ก��$������
������
��%14 (ILO) ��������+��������� ����������
�������� ��+-&� �����z��ก��D&�������	�������$ก����1�ก4�������ก�������]
� !���������ก��
������ก�/+�ก����%�'^ก�	$,
����� ��0�����������	�กก��,��!�ก��+��,������+#�� D&����"�
4,	�กก���	5��a�+ ก����"������ ก���	5��a�+	�กก�������� ������� 1��E�  $,
��+ �,��	�
ก��	�����ก�����ก��$ �+/ $,
ก��	���������������$ก����������������5ก�+.������ก��
 9�+���
���/ก��$������
������
��% #��ก����,�ก�ก]c/� !��ก�� �	��]�ก����"��
������������
��������#�� 3 ��
ก���!� 
     ก.  ���-���
���/����
��	
����	���������1��+�,!����ก������ � !��ก��
�z��ก��$,
��ก'����E� �����+ �!�� !����ก'���+#����ก�]��ก��ก���.)���+��+#��9�+#��������	 
�!���+#��������������)�!��������������+#��$ก�����,D&���������4��1������������� 
     �.  �
��	
����-.กก����9�+ก*��+�����4,���ก��ก������+,
���+� 
����� ����, �!���!���#�����6 
     �.  �
��	
�������ก��9�+���/ก�������^��, ก&����^��, �!����/ก�����
 

                                                 
13  ����  	���������.  (2537).  ก=������ก�����
� ��	
�� >�?�ก����ก%	��ก���ก�

�@������$������ +��.  ��� 2. 
14  %�ก��y%��  �����,��� �����/.  (2535).  ����
	�����
������
�.  ��� 17. 
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     ก,���9�+����#����� ������+��������������������� �!� �
��������ก��
���������
���&�������^��, D&��	�������&0�� !����"�,�ก��
ก��$ก���
1�1����	
#���������
1��+�,!�����%�'^ก�	 ��!������,�,����0�������
��ก��E��
ก���.)���+��+#�� ก������+	��+
� ����&0� $,
ก������+#��#��� �+� ����ก�������1�  �����!�����	�กก������+�E�+�������� D&����"�
��!�������ก���&0���ก��!�ก��������$,
ก�����	
1��+�,!�������� ��	�กก�]����ก,���#�#�����+
����� 
     ����ก���������������������������� (Social Protection) ��"�����ก�����
��^E�+���ก*��+ ���.�$��$,
����ก��	��������ก��$,
��������������+#��$ก���
1�1����
��� ���/ก���
�������������������� �!� ก����
ก������� ��
9+1�/��$�����	��+	�กE�'�
����#� 9���ก������������4��1�������+	��� ����1��+�,!��������� (ก��������
/) 
ก������������,�0+�1� 15 
     �
����������������������$�������� ��"� !0�^�������������+.�,�+
��
ก�����+ก�� 9�+$��,
$�����������"���������D&��ก��$,
ก�� ���ก�����ก���
���������������
������&0� D&��$��������ก,�����
ก�����+ 
     ก.  $��������ก����!��$,
����� 
      ก��ก���������������^���$����������������������
ก�����+1�1�0����
����, $,��$�����	
����(		�+�+���������"�,�ก��ก��$���1�1�0��!�ก,�����D&����������$,
����
���4��1�������������$�ก����ก��#���0 	&�����ก�����������$,
ก����!��ก,����&���1!����� 
      -  �����	
����$�5�#�������!��1�1�0������������������ ���/��������ก�� 
      -  ก�����$+������%�'^ก�	�
����1�1�0�����6 ���������"��-��ก��]/
���ก����!��������+$�������� �����0� 4,��
9+1�/����%�'^ก�		&���"����!���ก����ก�����ก,���$,

ก���������ก�����ก����!�� 
      -  �������	
+&�����+���ก1�$,
���#��#�� �!� ก�� &�� ���%�+ก�������
�%�'^ก�	 
       �����0� ������$,
�������4��1�������^�����
1�1���������)�!� ����
 +�+����ก�������1�1�0��!�ก,�������6 ����������ก���0��	���������
���+�$,
�%�'^ก�	���
����� 
 
 
                                                 

15  $,������. 
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     �.  $��������'+/ก��ก������+�E�+ (Risk) 
      ก��������'+/�����1�����+.����������0�	����"����	
�����41�)ก��ก������+�E�+
�������������ก�� ก,����!� ก������+�E�+����ก��	�ก����1��� �1�� �0������ $4�����#� {z�4��     
ก����
ก����1�  �1�� ก���	5��a�+ ก����
��������+��!�����	�กก�������� ก���ก���()��!�
������$+���
���������� �!�$��ก�
����ก������+�E�+����ก��	�ก�����ก ������������ �1�� ก�����
�������������
���+�����+��ก���1�1�����+.�����ก��������� ��������D&������#���,��E�+��
1���� ����ก�+ ��� +/��� �!����������� &������ก*��+ ก������ก���������
������
��%�&0� �!�
ก���ก������#�����E�+����
��%�!�4,����ก��	�กก��	��ก���%�'^ก�	����
��% �����,����0,���
$,��$����"�����������'+/�����41�)$,
�+.���E��
�������+�E�+��0���0� ��ก	�ก��0� ���'+/+����������+�E�+
	�ก����1������ก����"����'/��������)��0��!� ก���ก�� $ก� �	5� ��+ ������������$������ก��+�ก��
ก������+�E�+����6 �������,$,
�������� �����0 
      -  E�+ �����$,
����#��������	�กก������+�E�+����6 ��"����ก��]/����ก���&0�
#��ก����ก�� ���1���!������91�1
���!����ก������$��,
����, 
      -  ก������+�E�+����6 ��,�ก']
��"�E�+$,
����#������������ก�����ก,���
����, ��1�  �!�1��1����+�ก�� 
      -  E�+ ���������6 ����ก���&0����
�������, ก,��� �!�1��1� +����ก������
�.)���+$,
��4,ก�
���������������$,
�����	��)ก�����������������������0���0� ����,
�������	&������������4��1����ก��������1��+�,!�� !������.�ก��E��
����#���������������,
����ก��	�กก������+�E�+����6 ��0� 
     �.  $�����������!����������+�ก	� (Poverty) 
      $�������!����������+�ก	���	�������	�กก��������ก����"���+�ก	�   
(The Poor) �����^ &���ก���.$, ก,�����+�ก	�-.กก�����+���1���	���"����0�$�ก��ก*��+���
��
��%���กq' ������+ก��� Elizabethan Poor Law of 1598 D&��$��	
��"�ก*��+���$���$�������
,�ก']
���ก����"�1�1�0����-.กก����$,
,�9�'ก,���+�ก	� $��ก5-!�#�������"�ก��$�������
���4��1�������^���ก��$ก��()�����+�ก	� 
      ����+�ก	���ก	
�ก��	�ก����� 4 ��
ก���!� 
      -  �
����������#����!0������+���ก�������$,
ก��ก�
	�+��+#���+�������
���+�ก����$ก���
1�1� 
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      -  ก�������ก��]/�ก���&0��+���#�����i(� #�����	
��"����ก��]/���
���
������!����
�������, �1�� E�+�������1��� ����%�'^ก�	 ���ก����!�� ก���	5��a�+$,
ก��
��+�������, 9�+�T �
4.������"�������������� 
      -  �()��T �
����,D&���ก������,���,� ����4�� ,���T �
����,      
���������,��0�#�������-	�������	����"���ก�������1����� !����$,
�������� $���������+�ก	�
D&�����������	�ก�����ก�+	����� $,
����������4��1����������,	
#��#������������	
����ก�����������ก��	�ก�����ก ��������%�'^ก�	������� $����$��,
�����ก5+������	������&��
����������	�ก�����ก �����T �
����, D&�����1���+�T �
�����ก �������ก�+������0�       
�ก��+�������-&������ก ����	�กก�����%�ก+E� ������
�� �1�� ก��%&ก'� ��ก'
       
ก��i�ก���� $,
���� ��	 
      -  �E� $��,������ก�+E�  �����"����	��ก�����E.��%����/������������,
#�������-���+#����� �+� ���ก����(		�+���	����"���ก�������1�  $���������,	
��
���������-$,
������0��	��ก�������� 
     �.  $�������������!��������$,
�������4��1������ก���������� 
      $��������ก���������,$,
���������������4��1����ก��������
1��+�,!��.$,���� ,�� $,
��������������������,�� �� #����,��+�$�,�����"�ก���+�+
�������4��1��#��.�ก,�������ก����������������������-��กก��� ������,��+�$�,���0��4,���
ก����,��+�$�,���-����ก�������1��������ก���������9�+�������$,
��������"����!���ก����
������� ���/�������� �,��	�ก��+�����������������, &�#�����	�ก����� 9�+�T �
�����#�����
������������������E� �������� 	�ก���4,���ก,���	&�������ก����������'+1� D&����"�����������ก
��#������^��
����ก����"����'+/ 
      $����� !0�^������ก��+�ก�����������������������ก,��� �
�������5�
�����+��������� (Social Value) ���	����"����ก�������$,
 �7���
����������������������
����� 9�+�T �
�������+���(		���������"�����������ก�����������) 3 ��
ก�� �!� 
      -  ����+�ก	����ก�+E�  (Physical Poverty) ��"��������#�� &�����-��$,

�����	������ 
      -  ���'+/��ก���ก���� ����ก����������	
#�����ก����������	�ก����� 
      -  ก��+���������#���������+�ก������%�'^ก�	$,
����� (Economic and 
Social Inequality) �������,�!�ก,����� -����"�����#���������+�ก���+�����	��������+$,

-.ก�������ก*�
���+����ก���� 
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       $����� !0�^����� �ก��+�ก��������������������	&���"�$����������
���������)���ก���������,	
�+.�����ก��������� 9�+$��,
������ก5�+.��� !0�^��ก�������1�������
$�ก����ก�� ก�����	
����ก���+.�����ก�� 1��+�,!��ก!0�ก.,ก�� D&����"���!������#�������-���#��
9�+���+ 	&�������ก������������!�	�ก,�+ia�+ #�����	
��"�ia�+����ก��+�����9�+��� �!�ia�+�����
�����	 �!�$��$��ia�+���ก�����!�������ก*��+����1�������ก����������� ก�����$�����
 !0�^������ก��+�ก�����������������������1�	&���"���!��������)$,
	����"����� �	��]�� !����
���
��ก���E� �����$,
������"��+.������
1�1� �+���#�ก5����ก���+���ก,��#�ก5	

�5����$������������ก,�����"���
9+1�/�+�����ก���ก�����	
������1�ก��ก����
ก������� 
��!���	�กก����
ก���������"���!����������,��������ก��+�����ก������,,�+ia�+$,
� !��ก�����ก��
��
9+1�/ก������,�,����0����������� 
       -�� �	��]�	�ก$�����ก�� �7����
��%$,�� 	
�5�#�������
��%#�+��
$��9�����ก���+�+������E�������ก�����ก�&0���!��+6 $�����E���ก'��ก�����,!���+��+��
��"�$���������!����ก�&0� ��"��(		�+ก��4,����������)���#�����ก���.$, $,
 �7������"�
$������������]E�  E�+��� !0�^����������E� ก�+$,
�	����� �,��	���,�ก��
ก�����$�������
1����  D&��4.��1�$�������	#�����	�กE��
ก������+�E�+ D&����"�����#��$����������	�ก���&0�ก�����
��!����ก5#�� �����0� �9+��+��
ก�������	&���"�����ก����,�ก��
ก�������������������������&��
$ก�4.��1�$�����$,
����,�����!�����������+��	����"����	
#��-.ก�����0�16 
       �����0� ,�กก����
ก�������	&���"�,�กก�����-!������"�,�กก���T,��+
��ก�/�T,��+��� ��+-&� ���������+	��� ,.ก	��� 	��+#�,�ก']
 ��%' ก,��������#��������	����"���		

#��#���������1��+�,!� �����������	����"�������0�	&�	
#���������1��+�,!� ��!��������+��#��
��!������ก5$��������!������ � !�����������ก�/���+,� 9�+��"����ก�����	
���T �
ก,��������"�
���1�ก������0� � ��
��"�E�'� ��%' #��#����+��������ก5�	�ก��ก,����&��� !�����#�1��+����ก
ก,����&�� $,
ก����
ก�������+����,�ก']
��������) ก,����!� ��"�E�'� ��%' ��+-&� E�'���+. 
(Ear Mark Tax) �������������1���9���ก����
ก�������ก5�!� E�'���0���� $����"�E�'� ��%'
�������ก��9�+��^ ��+	��� $,
,.ก	���	
����	��+�������� D&��ก5�!�E�'���0���� $����"�E�'� ��%'���
�	�
	�#��17 
 
 
                                                 

16  ��1+�  ก�,����1#1+����/.  (2535).  
	�>(�>�$A���BC%���ก�����D����ก���ก��>��!.  ��� 9. 
17  ��� ,  ���9ก����/.  (2536).  ก����ก�����
���	��ก��@������$���
�.  ��� 3-5. 
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 2.1.2  
	���������ก����ก�����
� 
   ก����
ก��������ก���&0����0�$�ก����
��%�+����� $,
$ ��,�+#���
��%��
+�9�� 9�+�T �
����
��%�����ก���8����������ก��� ��0���0� !��$ก��()�E��
�%�'^ก�	�ก����
�+������$�����2 �.%. 1929-1932 ��!���	�ก�������������"�	�������ก ��^����+!���!�������
1��+�,!����.���^������ก�� $,
	���
����
ก��������&0�� !��1��+�,!�������,����0�18 
   ��������
��%#�+#����+�� �
��1��))�����
ก�������  .%. 2497 �����0��&��$,�� 
$��-.ก�
���ก����
ก�%�1�9�+#����ก� ��� 	�-&��2   .%.  2533 	&�#����ก����
ก�%�1�
 �
��1��))�����
ก��������&0���ก���0��&��19 
   ก����
ก�������#���������������������.���
��%#�+��0�$�� �2  .%. 2495 9�+��^��,
���+��0�D&����	�� , �. ��.,������ ��"���+ก��^����� #��$�����0��]
ก���ก���&0�1���&����1!��
��� f�]
ก���ก�������������
/g � !������������ �	��]�ก����,�กก��$,
����ก��������
1��+�,!��!�������
/��
1�1� ������������ก���������� D&���]
ก���ก��1����0�5����ก��
������1��+�,!�������
/��
1�1�����,�ก��
ก�����������$�����$,
����������,��#�
��0� ������ก��������
/���+����ก����
ก������� $,
��������ก*��+��
ก������� D&��#�����
 �
��1��))�����
ก�������  .%. 2497 ��
ก�%��ก����!�������� 9 ก��E� ���/ 2497 $,
��ก��
	����0� fก����
ก�������g �&0� ��!�������� 1 ������ 2497 9�+�����ก��ก�
����ก���,�� D&�������
ก����
ก�������#����
����+�����ก��+�ก��ก���������1� �
��1��))�����
ก�������  .%. 2497 
D&�� �������	
�������1���ก,���2  .%. 2497 $�����
������0�#����ก���������	�ก,�+ia�+�+���
���$�� ��^��,�����+��0�	&�#���������
����1�ก*��+��
ก��������+���#����ก���� �����
E�+,��#��+ก�,�กก�	ก��ก����
ก�������9�+9���	�������������ก��ก����
1�������
/ 1!����� 
fก������������$�������g ��!��  .%. 2501 �������� �	��]���������$ก�#�  �
��1��))���
��
ก�������  .%. 2497 $,
����+��������6 �� �������	
�������ก����
ก����������#�20 
    �
��1��))�����
ก�������  .%. 2497 ��������"�ก*��+T���$�ก������$�����ก��
��
ก���������������ก�������� $,
��$�����ก����������!���ก��1��+�,!�������
/��
1�1� 
9�+ก*��+T�����0����������������
1�1�����!�����������+� $,
ก�������+#�� �,��	�
����#��$��������1������0���0�$������,�ก��	�-&���+1�� $,
-&�$ก�ก��������
������+ ������
�
���������������0� ก5������������������!���ก���	5��a�+  �ก�� $��ก�
����ก��������
/����,

                                                 
18  $,������. 
19  $,������. 
20  ����1���  %����
����^ (����-&��� �����ก�����
ก�������, 2534: 8) 
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D&����������ก���+ $�����ก�����ก���������1����0 ��"����������+��+���#��#����ก��-.ก+��+ก�&0���
�1�21 
   ���2  .%. 2515 ��^��,9�+�]
�8����� �	��]��5���� ,.ก	���D&����
��������+�!�
�	5��a�+�!�-&�$ก�������+ ��!���	�กก����������$ก���+	��� ���	
��,�ก��
ก�����	
#���������
��$�� 	&�#����ก��
ก�%�]
�8����� T������ 103 ,������� 16 ������  .%. 2515 ��	����0�ก�����
������$���&0���ก��$����� 9�+���	�����]/���	
��,�ก��
ก��$ก�,.ก	�������	5��a�+��
��
������+�����!�����	�กก�������� ��
ก�%�8�����T�����0 ก��������+	�����"�4.��������������
ก�����������$�� � !���1���ก��	��+������$����$ก�,.ก	���$����+	��� 9�+ก�����������$��
#���������������ก����� ��0�$�� ������ 1 �ก����  .%. 2517 ��"������ 9�+����+��� ,  ���9ก
����/ ��"�4.������+ก�������ก���ก�����������$����$�ก ���#�������"�ก���$�ก���ก��
��
ก��������+���$��	���22 
   ก���������ก��� !��4,�ก���ก����
ก�����������5��.�$�� #����ก���������ก�����,�� 
9�+��ก��$�����0��]
ก���ก���&0���,�+�]
� !�� �	��]�����!�����0 	�ก�
�����,�+�2  .%. 2524 
�]
ก���ก������+�ก����
ก������� D&�����,��ก�
�������#�+��"���
��� #��������!���ก��
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ก�������4���ก�
�������#�+ #�+���]
��^����� ��ก���������0���0��,�กก���!� 
�
+
$�ก	
����������ก�]��	5��a�+ ก�]���  ,E�  $,
ก�]���+ ������1���!���	�กก�������� 
$,
ก�]��,������ ��������������0����ก5�	�ก,.ก	��� ��+	��� $,
��^��, ��������������
����ก�� �!� $��,
ia�+	��+�������� ����������+,
 1.5 �����+#��	�ก,.ก	��� ������ก��
� ��  � � � � � ��0 � � � �� ก � � 	� � ��0 � �� � �� ก � � � � � 
 ก� � �� � � �  �� ^ � � 
 � �� � � �� + � ก � �  �� � ก� �
ก�
�������#�+ E�+���ก��ก��ก����������9�+�]
ก���#��E��� $,
���
+
����������
�������������T �
,.ก	������-����
ก��ก�������,.ก	�����0�$�� 20 ���&0�#� �� 10 	����������
�����ก�����$���ก��� ��ก�]������+	���#��	��������ก������.�ก����!����ก�������ก���ก���ก��
�1�ก*��+��0ก5��,.ก	����������������23 
   �]
��^�����#�� �	��]�$,
#���������!�������� 14 ก��+�+�  .%. 2525 ���������
,�กก���������]
ก���ก������+�ก����
ก����������� 9�+���]
ก���ก��ก���8��.��
��
��1ก��$,
�
���+��������1ก��$4����� �	��]�����+,
���+���ก��0��&�� 9�+���ก�� �	��]�
�� � � �� � ก � � � � � �!� � � ��0 �� � � � 1� � 
 + 
 � � , �  �� � �� ก � � � ก � � �� � � �� � � � $ � � ก � � $ � � � � � 

                                                 
21  $,������. 
22  $,������. 
23  $,������. 
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ก�
�������#�+ 	&����#� �	��]��������ก���+�+������ก����������$��������ก����#����
��
ก�%����]
�8����� T������ 103 ,������� 16 ������  .%. 2515 �������,��-&�ก����
��
������+�!��	5��a�+ �!�-&�$ก�������+������1���!���	�กก�������� ���#���ก����&�����+24 
   ���2  .%. 2527 �]
ก���ก���8��.��
����1ก��� #�� �	��]��������$,�� $,
��
�����5��������+�+������ก���������������ก�����������$����ก#��������ก	�����ก���  
� !����"�ก�������ก^�����ก����
ก������� �����5���0#����������5�1��	�ก�]
��^�����  
9�+�]
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���2  .%. 2528 �]
��0������ก�����������$���+�+��������ก	�����$,�� 
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��^�����#�������������  11  q%	�ก�+�  .%. 2529                        
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�������#�+�����!�����0#� �	��]� ก�
�������#�+ �	��]�$,��#������,�กก��
����������ก����
ก����������]
��^����� �	��]� �]
��^�����#���������!�������� 11 ������ 
 .%. 2530 �5����+ก��,�กก�����ก�
�������#�+���� 9�+������&�-&�4,ก�
�����
��^����ก�	����+.������+9���ก����0���+ $,
��ก�
�������#�+���#� �	��]�+ก����
 �
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 �	��]����#� 9�+�������ก����]
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���+������
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   ก�
�������#�+#�� �	��]�+ก���� �
��1��))�����
ก���������0  ������
�]
��^�����$,��#��������]
ก���ก��กq'*�ก� �	��]� �����ก����]
ก���ก��กq'*�ก�#��
���	 �	��]�$,�����1�1!��������� �
��1��))���ก�����������ก��$����� 
   ��^��,#���������� �
��1��))���ก�����������ก��$���������E�4.�$����'*� 9�+
��ก����
ก��ก���	5��a�+$,
ก����+ ������1���!���	�กก��������$,
ก���,������ 9�+��+	���
$,
,.ก	�����"�4.�	��+������������ก�����ia�+,
����6 ก�� ����������+,
 1.5 �����+#�����
,.ก	��� ������^��,	��+�������������������	����"�$,
���1�������ก���-����
ก��ก�������
,.ก	�����0�$�� 20 ���&0�#��� 17 	����� ก����E�4.�$����'*�#��,�������,�กก�� 9�+��
 �	��]�����ก������ �
��1��))����ก��+�ก��ก����
ก���������� ���ก����!������6 ��ก 5 T���
D&���E�4.�$����'*�#����0��]
ก������ก��������)�E�4.�$����'*��&0��� �	��]� ��!�� �	��]�
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25  $,������. 
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���5	$,�����1�1!��������� �
��1��))�����
ก������� $,
#��4���ก�� �	��]�����E�
4.�$����'*���!�������� 27 ก�ก*���  .%. 253226 
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 �
��1��))�����
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#����0��]
ก������ก��
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��1��))������ก,��� �]
ก�����ก��������)��7��E�#��
$ก�#����� �
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	&�#����ก����0��]
ก������ก��������0� 2 �E� � !�� �	��]����� �
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ก����������#����
ก��$ก�#� �]
ก������ก��������0� 2 �E�  �	��]�$,�����������"�#�����������#������������	�ก
�E�4.�$����'*� 
   ��7��E�#���������!�������� 6 ก�ก*���  .%. 2533 #���5�1��ก������ �
��1��))���
��
ก����������4���ก�� �	��]�����]
ก������ก��������0� 2 �E� $,
#��������E�4.�$����'*�
 �	��]� 
   �E�4.�$����'*�#���������"���กT���/ ��!�������� 11 ก�ก*���  .%. 2533 +!�+���������
����]
ก������ก������ก����0� 2 �E� �	��]� 	&�-!�������� �
��1��))�����
ก�������#���������
�5�1�������^�E� ����� �
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ก�������  .%. 2533 ��4,�1���������0�$��������           
2 ก��+�+�  .%.  2533 ��"����#� $,
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ก��������&0�  ���ก��
ก�
�������#�+��!�������� 3 ก��+�+�  .%. 2533 9�+9��������ก����
1�������
/������
����ก��+�����ก��ก����
ก������� $,
�����������ก������ก�����������$�� ก��$����� #��+.�
�����ก����������ก�����
ก������� 9�+����+��� ,  ���9ก����/ ����,����ก��������� �7��
1��� 4.�D&����+��"�4.������+ก�������ก���ก�����������$����$�ก ก,������������$���
�,����ก�������ก�����
ก������� 
   �����ก�����
ก������� #��9�����+.������ก��ก�
����$����� �������� 23 ก��+�+� 
 .%. 2536 
   �����ก�����
ก������� ก�
����$�����$,
������ก������� ��"����+���
���4��1��$,
��ก���.$,����!���ก����
ก����������#�+9�+��� D&��	
���������������ก��
	���ก5��������� � !�����#��1�	��+��"���
9+1�/��$����$ก�,.ก	��������
��������+�!�
�	5��a�+��  ,E�  ��+ ��0������!���$,
#����!���	�กก�������� ก�]��,������ ������
/����    
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1��E�  $,
������� � !��������������!��������$ก�4.��1�$������������-�����1� �+.��������
#���+����ก�����27 
   ��ก	�ก��0� �����ก�����
ก�������+����ก���.$,,.ก	��������
��������+	�-&���0�
 �ก�� �.)���+���+�
 �!��.)���+����-E� ��ก��������������+�
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ก������ก������ก,�	
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�����+������������ ���1�����,����ก���� 9�+�������� !��,���������+�	�กE�+����6 �1�� 9��E�+
#���	5� ����%E�+ ��"���� ����1�	��+���4.���
ก���� 1 ��+ #����	�กก����������������
4.���
ก������ก��+���T,��+ก��28 
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����
ก������� �!� �
�������ก����
ก���������,�������������()��!�#�����
������!���������ก������ ��!���	�กก����
������
/E�+ �!������ก��]/���������ก���()���
ก�������1� D&������ก��#���������1��+�,!� ก����
ก�������	&���"�ก�������!�ก���
����
��
1�1��������� !��1��+�,!�D&��ก��$,
ก�� ���+ก���������������������"�ก���������ก�� $,

�T,��+��������+� �!�����ก������+��������
/E�+�!��()�������!�����������		
�ก���&0� �!���	
ก,���#�������"��
��������ก�������^	�������&0�� !����,�ก��
ก��$ก���
1�1������
1�1�	

#���������1��+�,!�����%�'^ก�	�!�����ก���������
����&����!�����������
��ก��E��
����
��!������	�กก���.)���+��+#����!���	�กก������������� 	�กก������+	��+� ����&0���"� ��%'���
���4,ก�
�����ก�������1�����!�������"��+.� D&����
1�1������"�ก,�����z���+���ก�������
,�ก��
ก�����ก,���ก5#��$ก� 4.���������������������"�ก����� D&��#���8����������!���#����ก�����ก��
��������	
#������������������!�#�������
9+1�/��$��ก���.)���+����ก���&0���0�29 
   ��ก	�ก���#��ก,���-&��
����
ก����������������+�������$,�� ������+���
ก����
ก�������+����4.������������+���ก����
ก�������#����"�	�������ก ก,����!� 

                                                 
27  $,������.  ��� 8. 
28  ��� �  ��]	�ก�����.  (2536).  ������F�G>���ก����ก�����
�+��.  ��� 25. 
29  ��	����  {�z�,����.  (2533).  f�
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ก����������#�+.g  	������� ���!, 20, 2.  ��� 152. 
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��,�ก��
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�E�����ก��+�ก��ก����
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ก����ก'� +���,+������	5�#�� ก����
ก����+#����!���ก��� ก����
ก����+#��+��1����!�� ����+
������ ��"���� ก����
ก����"���!������4.��������
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ก������� �!� ����ก���&����ก��	��
������ก������� � !�����������z��ก����
1�1��������+#����
	������#�����������!������ ������
��"��+.����1���� ��!�������.)���+��+#����0��� �!�������� �!�����+#��#��� �+� ����ก��       
����1� 32 
   4.�1��+%�����	��+/��1�+  9-�����]	���� ��������+��� ก����
ก������� �!� ก��
���������������������� $,
�������
1�1���������� 9�+��#���������1��+�,!�+�����
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#��#��ก,�+��"�E��
�������� ���,�กก�����ก�����ก���������������
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���4��1�����������ก��1��+�,!�$ก�4.���
������
��!������ 	�#�������-1��+�,!������#�����.����ก����
1�������
/$,
ก�������]��� 
������+	���ก5�����.$,,.ก	��������
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��]ก�����������������+	��� ก5��������

                                                 
30  ����  	���������.  (2528).  ก����ก�����
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ก����#�����ก��������
/��!��
��
��������+ �	5��a�+ ��  ,E�  �!���+������1���!���	�กก�������� �,������ 1��E�  $,

������� �����0�ก��������
/����D&��	
�����1�������,.ก	���$,
������������������&0�37 
   	�ก������+���ก����
ก�������	
�5�#����� ก����
ก������� ��"�����ก�����
��^��,��กก*��+���������1�ก����
1�1�� !������
1�1������
ก����+#����������
��
ก��ก����"�ก��1��+�,!���
1�1���!�������ก�+.����E��
���#�������-���ก��]/#��,������

                                                 
33  ��1�+  9-�����]	����.  (2533).  ก=������ก�����
�.  ��� 3. 
34  ��1+�  ก�,����1#1+����/.  (2535).  
	�>(�>�$A���BC%���ก�����D����ก���ก��>��!  (ก)

�L>�ก�M�BC%���ก����$����ก�&���>���
��������MN�.  ��� 9.  
35  $,������.  ��� 10. 
36  $,������. 
37   ���	  �� +/�]�.  (2551).  ���กก=���F&�ก�A ( �� /���0���� 3).  ��� 359. 
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������4,ก�
��������E� $,
ก���������,�0+�1� �����
1�1� 9�+��4.����������������ก�����
��
ก����������ia�+ ��
ก�����+ ��^��, ��+	��� $,
��������
1�1���� ���+��������4.ก ��
��"�4.���
ก����#�����	
��"�4.���
ก����9�+������	�!���"�4.���
ก����9�+-.ก������	�ก
ก*��+ก5��� 9�+��
9+1�/���4.���
ก����#�������0�-!������"��0�� �ก�0��$��������4.���
ก������� 
   9�+��ก$,��ก����
ก�������	
��,�ก']
������ ก,����!� ��"�ก������������+	���
	��ก����,.ก	�������������"�4.���
ก���� �!���������,.ก	�������+.���ก*�ก]c/���ก������������"�
4.���
ก����$,
��������,.ก	�����+	���$,
��^��,������ก������������ก�������
ก������� 
 DPU



 
����� 3 

��	กก�����ก����ก	�ก��������������������������ก	��	����ก �����

!�����������!����"#�#����$ ������%$�ก����$ ������%

�����������ก	�ก����!�� 

 
  ��������	
�����ก��
�	���ก������
��������������ก������ก����������
 �����ก���� �!�����ก�ก"#�����������	��$���%��&'	��$�����กก���(���� ��$����
"�)*��กก��
�(���� +����ก�,��$��- ��
����ก��
�	���ก������
 +�*#�'	���� ��*��- ��ก���������ก��ก
���+���".��/�!ก������ �����ก���� ก��
�	���ก������
�0�����"�1"+ก*��ก���������	����
 �����ก���� �#���ก2��"�1"3������� 4#	ก(���#��	��'����ก���
����3������ �����ก�����*���
+��
���$����3�*��- ��ก���*���"��
�� #����.� ��ก���0ก2�������.�0��(�ก���0ก2��56���ก��	'ก��
ก������'�
���
�����"�1"#������ก������
+ก*+�������	��� �#"����������(��(������
�*����������
ก��
�	��	����	����	�ก��ก��
�	�*�������� 
 
3.1  ����	((���)ก���������� ������% 
  �#��(�
��)��������.�+�ก��ก��
�	�'�

������������
 (Social Security) 3��
����D��
�"ก����E �.�. 1935 �*�
� ILO �(�
��)����'�
�
�	3��
���ก�����ก��
�	+��
����
 �!$����ก2�+�����
������	�#�3������� N0������!$.�D���(���6��ก����������"
�'��#"ก��
�������
/�	��������66�O������ 102 '*�#�'	
���D��3�.���(�3���'�

������������
 ILO Social 
Security Convention 1952 (No. 102) #����. ก��
�	�'�

������������
 (Social Security) �$�1  
   �'�
���
�����������
��#���+ก*�
�)"ก *��
���ก����1��,��!$���*������56��
���#������2Dก"� +������
 N0������������3��ก���	�#��$��#��3����	�#�������� �
���กก��
��%��&'	 ก�����#���� ก���#����������	��กก���(���� ก��'*����� ก����!!�/�! )��/�! +��

                                                 
1  ���")��"  ���������"D.  (2541).  ก������������������������ก	��	���: %+ก,�����������

-���ก����ก	��	���.�������%!�����/0����0��).  ���� 11. 
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ก����	 ก����#��"ก�����ก��+!�	X +��ก����#�����"���#����+ก*�������'���
��#%ก�	�*��
���ก���2 
 

 3.1.1  .���.$.������	((��������� ������% 1�	���� 102 4.%. 2495 
   �������
�)"กN0��������	�����*������66���.����������'�
���
�����	*�����	           
3 ����/� 4#	��$�ก��กก����ก2�!	���� ��"��#+��ก�,���%��&'	 ���4	)�X�#+��ก�,�'*����� 
)��/�! �����������	��กก��'*����� ��������X�������' ���#���� +����������X ���	�*��
���ก��� +������������'�
���
�����	*�����	 1 ����/� 4#	��$�ก��ก���4	)�X�#+��ก�,�
'*����� )��/�! �����������	��กก���(���� ��!!�/�!+����������X ���	�*�����ก��� 
   3���3�ก���������
���������#����ก�����
������กก�����ก������
 ���ก��#�'	 
   1)  ����/�3����ก������
������� 4#	�������������
�	*�����	���	�� 50 3��
�(��'���ก������.��
# �'
��.�/��	�+������ ��$� 
   2)  ����/�3�����)�)����
���	�#���
������� 4#	�������������
�	*�����	���	�� 
20 3���(��'����)�ก���.��
#�������	�	�*�������� �'
��.�/��	�+������ 
   3)  ����/�3�����)�)�����������
������� 4#	�������������
�	*�����	���	�� 
50 3���(��'����)�)���.��
#���!�ก����	�	�*/�	�������� 
   4)  ���)�)�����������ก�����
���	�#����'*���ก"#�"�1"�
*�ก"���#����
�������       
N0��������#�������#�����ก��ก��ก,YXก���*�	��"��#+��������	�'# ��$� 
   5)  ��ก�,�����������
�)"ก3��#����ก��	ก�'��)��'���' ��$�����ก�'�
�
*!���

���#������2Dก"� +����ก	/�!��ก����ก2�!	����	���
*�!�	�!� ก%��
��Z3�	ก�'��������(���%


���D��3�.���(��#� +�*��)*'�	ก�'����.� �'������ก�����������	*�����	���	�� 50 ���Z��
���ก��ก���������������ก��
+��
���ก�����ก"�ก'*� 20 �� N0������������
���4	)�X�#+��+ก*
/��	�+��������#���ก����ก2�!	���� ก������
��#�  ��3�#���ก���+��ก����%��&'	��ก���3 
   ���4	)�X�#+����
�����'�

������������
 ILO Convention 102 ก(���#
���4	)�X�#+���'� 9 ����/� �#�+ก* 

                                                 
2  +��*��#"
. 

 3 The Social Security (Minimum Standards) Convention 1952, No 102 of the ILO from Introduction 
to Social Security ILO 1989, Article 9.  pp. 177-181.  ����Z0��� '"�'��  ก��������"D.  (2539).  ����	((���)ก�

��������� ������% 1�	���� 102 �����������ก	�4���8�	((	$����ก	��	��� 4.%. 2533 (�$� 40).      
���� 33-36.   
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   1)  ก����ก2�!	���� (Medical Care) 
   2)  ก��������4	)�X�#+��ก�,���%��&'	 (Sick Benefit) 
   3)  ก��������4	)�X�#+��ก�,�'*����� (Unemployment Benefit) 
   4)  ก��������4	)�X�#+��ก�,�)��/�! (Old-age Benefit) 
   5)  ก��������4	)�X�#+��ก�,������"����+��ก����%��&'	�����$�����กก����� 
(Employment Injury Benefit) 
   6)  ก��������4	)�X�#+��+ก*�������' (Family Benefit) 
   7)  ก��������4	)�X�#+��ก������
��#���$�ก��
����� (Maternity Benefit) 
   8)  ก��������4	)�X�#+��ก�,���!!�/�! (Invalidity Benefit) 
   9)  ก��������4	)�X�#+��+ก* �����	��
�)�'"����3�#���ก��� (Survivors Benefit) 
 
3.2  ��	กก�������ก	��	���$ ������% 

 3.2.1  ��	กก�������ก	��	��������%/0����0��)4 
   ������op�"��p��X �����������#�	'��/�
"/�����)�	���
�'�q�1��
����	������
��'���ก �����$���
���กก�������	������������,��"�
3������������ op�"��p��X�0�����
��������0���������'�
�����*����กก������'�
���
����+ก*���)�)�#����'��#"ก��
����+��' 
+�*
�ก���r"���"N0��
"�)*���+��3��ก�����ก������
4#	��� ���E !.�. 2473 (�.�. 1930) 
���1���1"�#� 
������ ���N�� �#����ก���)�4���ก���!$���'�
����1��
3������
 �!$��+ก��3
'"กs�ก��,X������2Dก"�+������
 ��ก��ก��. 	���#�!	�	�
'��+�'����!$��)�ก������
��'�
4��

���	���ก�������D����#�����'�

������������
���+ก*���)�)� �)*� ก��#(���"����3����D
�ก��	'ก��ก�����ก��/�	�!$������'�
���
����+ก*3����)ก�� N0����"�
��.�+�*'����� 1 !s2/��
 2475 
(�.�. 1932) 4#	����'�
���
����ก�,���	 ��!!�/�! )��/�! ก����6���	���!	X�"���ก/�	!"���" 
�)*� �����/�	 + *�#"���' /��3��o����"# t�t 
   �*�
��
$��������op�"��p��X�#������ก��)���E !.�. 2489 (�.�. 1946) N0�������'�����
�������	�������#�
�ก�����ก������
�ก"#30.�+��' ���1���1"�#���
�� +
%��N�N ������กZ0�
�'�
�(���63�����ก������
 �0��#�+�*���.��,�ก��
�1"ก��30.��,���0�� �
$���E !.�. 2491       
(�.�. 1948) ����0ก2�+��'"��	�!$��'��4����*��ก����#��.��������ก������
30.� 4#	�#�����'�


                                                 
4  �,� ���3���*'
ก��uvก���
 ���ก������ก��"������ก������
 ��*���� 4.  (2543).  ����ก�%+ก,�;

�� ก����ก	��	��� < �����%/0����0��) ��������%����=�� 18-24 ��@���� 2543.  ���� 1. 
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�*'

$�+��ก������������ก���Xก��+��������'*�������� (ILO) ��ก�������E !.�. 2497   
(�.�. 1954) �0��#���กก��
�	���ก������
O���+�ก30.� 4#	
���#
�*��
�	�����#(���"����/�	��
�E !.�. 2499 (�.�. 1956) +�*�#�������	���#�����	*�����+����ก1��ก"����ก��/�	/����ก)�+��
ก���
$�� ��'�����  30 �"����
 2497 (�.�.  1954)  ���)�)��#� �#"�3�'���	���(� ���	�
���1���1"�#� ��������������1���1"�#�+
%��N�N�����ก��#(���"�������ก������
)��'���' +��
ก���
����o5�3���"#��%���กu&�	�*��- 
����
'� �!$��+ก��3��������ก��
�	���ก������
30.���
* 
   �*�
� ���1���1"�#����X��� �� ก��X�N�	 �#�#(���"�ก�����)���
!��1X�	*���3�
+3%� ��
��
��Z�#�'�
3�#+	������ก"#��ก�'�
�
*�3�����������ก������
�#� ��กu&�	��"�
�ก"#�'�
�3����
���#��*�ก��+��	�
������Z0���,�*�3��ก�����ก������
 �
$��������op�"��p��X�#����ก���)�
ก��
�	���ก������
��ก���.� �
$��'����� 1 ก��	�	� 2500 (�.�. 1957) �0��#����ก����������ก
���)�)� �����$�!"
!X��กO�������'�
�*'

$���!"
!Xก��
�	���ก������
 +�����'�
�!$��
��������ก�����ก������
�����	*��#� ��	�+�กก��
�	�������)�ก���Z�����ก��ก�����
���ก����
��.�+�* 50 ��30.��� ������ก��.� 2 �E �#�3	�	�'�
���
������	�� �����ก��'")�)�!�"��� �*�
���
�E !.�. 2535 (�.�. 1992) �0��#�3	�	�'�
���
������	�� ��
���)�!�ก2��ก��
+����)�!���
�#�'	 
 
   1)  .���.$ก��	��	��8� 
    �5�������������ก������
+�� Social Security System (SSS) �#�����'�

���
����+ก*��ก������4���ก�����ก������
 3 4���ก�� �#�+ก* 4���ก�����ก������
 N0��
#(���"�ก����
ก��
�	���ก������
 (Social Security Law, 1957) ����'�
���
������ก������
�Z�����ก��ก�����
���ก���� 1 ��30.��� +��3	�	ก�����ก����4#	�
�������	����ก����
�*�����������
�ก����������������� �'
��.���ก����)�'op�"��p��X������(�������*�������� 
4���ก�����ก����3/�!N0��#(���"�ก����
ก��
�	 4���ก���'��#"ก�� (Medicare, 1972) ����'�

���
�����
�)"ก3���������ก������
+�� Social Security System (SSS) �'
��Z0� ������	�*��
�'�
���ก���3���
�)"ก N0���#�+ก* ��*�
�� �������Z�ก������
ก��
�	 +���"#�
��#� +��
4���ก��ก�������������	��$���%��&'	�����$���
���กก���(���� N0��#(���"�ก����
ก��
�	��"�
)#�)	��ก���� (Employees Compensation, 1975) 
    #����.� ��D���op�"��p��X �0�������������ก������
30.� ����������
���)�)�
ก��*
 ���)�+��������)�)���.�/����D+��/����ก)� 4#	+�*���ก���� 3 4���ก�� �$� 
    (1)  4���ก�����ก������
 (The Social Security Program) #(���"�ก����
ก��
�	 
���ก������
 (Social Security Law, 1957) ����'�
���
����+ก*��ก�������Z�����ก��ก�����
�
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��ก���� 1 ��30.��� +��3	�	ก�����ก����4#	�
�������	����ก�����*�����������
�ก�����������
������ +����ก����op�"��p��X������(�������*�������� 
     ก��3	�	�'�
���
�����#�#(���"�ก��������	�- #����. 
     ก.  �E !.�. 2523 (�.�. 1980) 3	�	�'�
���
������	�� �����ก����)�!�"��� 
     3 .  �E  !.�.  2535 (�.�.  1992)  3	�	�'�
���
������	����ก�� ����/��
�ก2��ก��
 +����ก����)�'op�"��p��X������(��������$��#"��������'*�������� 
     �.  �E !.�. 2536 (�.�. 1993) 3	�	�'�
���
������	��������)�/�	���������
�
��	�#��	*����(� 1,000 ��4N5 �*��#$�� 
     �.  �E !.�. 2538 (�.�. 1995) 3	�	�'�
���
������	����ก��������
*
�ก���������
�������+�� (�
*
���66�����) +��
���	�#��	*����(� 1,000 ��4N �*��#$�� �)*� ��ก������
����+ �
��	 ���uy��Z t�t 
     �.  �E !.�. 2541 (�.�. 1997) ��D���op�"��p��X�#���กก��
�	�!$����#����
���ก������
����"�1"���4	)�X+ก* �����ก����
�ก30.� +����p#4�ก����� �����ก����4#	�
�����
�3�������
�)"ก#�'	 
     ��ก2,�3��ก�����ก�� 
� 2 ���+�� �$� 
     ก.  ก�����ก��4#	������ (Compulsory) �	�*���'�
���
���� �#�+ก* 
      -  ��ก��������(�+����ก����)��'���'����	�*���Z�����ก��ก�� +��
���	�      
�
*�ก"� 60 �E 
      -   �����ก����)�!�"���
���	�#��*��E��.�+�* 1,800 ��4N 30.��� +��
���	��
*
�ก"� 60 �E 
      -  ���(�����������
���	�#��*��#$�� ��.�+�* 1,000 ��4N 30.��� 
     3.  ก�����ก��4#	�
����� (Volunteer)  ������	�*���'�
���
���� �#�+ก* 
      -  ��ก���������ก��ก��� +��
��'�
������X��������ก�����*��� 
      -  ��ก��������(�������*�������� 

                                                 
5  �����+�ก�����	���"�����*�������� , '����� 4 �"����
 !.�. 2552 ��ก1�����ก�����! 1,000 ��4N 


��*���*�ก�� 520.00 ��� +�� ��ก DHL 1,000 ��4N 
��*���*�ก�� 709.04545 ���. 
1�����ก�����!.  (2552).  �����+�ก�����	���"�����*��������.  �$�����
$�� 4 �"����
 !.�. 2552,  

��ก http://www.bangkokbank.com/Bangkok+Bank+Thai/Web+Services/Rates/FX+Rates.htm 
DHL.  (2552).  �(��',�����+�ก�����	��ก����"�.  �$�����
$�� 4 �"����
 !.�. 2552,  ��ก

http://www.dhl.co.th/publish/th/th/tools/currency.low.html 
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      -  ��ก�����*��)��"����(������������op�"��p��X 
      -  ��*�
��3����ก��������
*�#��(������ก���� 
    (2)  4���ก�����ก����3/�! (The Medicare Program) #(���"�ก����
ก��
�	 
4���ก���'��#"ก������
 (Medicare) �E �.�. 1972 4���ก����.�����
�����
�)"ก3������
���ก������
+�� Social Security System (SSS) �'
��Z0� ������	�*�����ก���3���
�)"ก �#�+ก*    
��*�
�� �������Z�ก������
ก��
�	 +���"#�
��#� 
    (3)  4���ก�����ก��ก�������������	��$���%��&'	��$�����กก���(���� 
#(���"�ก����
ก��
�	��"�)#�)	��ก���� (Employees Compensation) �E �.�. 1975 
    /�	���ก��
�	���ก������
3��op�"��p��X ��ก������/����ก)���ก�� ����������
�
�)"ก3���������ก������
+�� Social Security System (SSS) ก*��������
����3���(���� ����
�
����3�������
�)"ก3���������ก������
+�� Social Security System (SSS) ���	ก*�� �
*'*���
�������)��'���'��$����Z�'�ก%��
 ��ก���
������������
��������ก������
 N0������
���ก������
+�� Social Security System (SSS) ��ก��� ��+�#��*���	���� 	ก�'����ก���������	�
�ก"� 60 �E 30.��� ก���
��������
�)"ก�������ก������
+�� Social Security System (SSS)     
�(��#��*�	
�ก ��
��Z����������ก������
�����������#��
��������
�)"ก +���
$���
���+��'��Z$�
�#�'*��
����3���	�*�� 2 4���ก������� �$� 4���ก�����ก����3/�! +��4���ก�����ก��ก��
�����������	��$���%��&'	��$�����กก���(���� �(����� �����ก����������ก����)�!�"���+��
 �����ก����4#	�
����� ������'�
���
����+ก* ������
����������
�)"ก#�'	����� +��ก��*
�������
 �����ก����4#	������ N0��	"�#��*���"��
���*�+
�'*�����ก��ก���+��' (���	��#�ก�� �����ก����
��
���� 39 3��!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 3����	) ��.���. ��	��������
*�ก"� 60 �E   
 �����ก����)�!�ก2��ก��
+�����
� ก%��
��Z�
����3��4���ก���#� ��.�+�*'����� 1 
ก���
 
!.�. 2535 (�.�. 1992) ก���*���"��
��ก%�"#������	�E +��ก�����
���� �����ก���� ก%���������	
�E�r"�"��)*�ก�� ��"�
��.�+�* 1 
ก���
 Z0� 31 1��'��
 3����ก�E6 
 
 
 
 
 
                                                 

6  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2545).  ����ก�%+ก,�;�����ก	��	��������%

/0����0��)��������%����=��.  ���� 1-33. 
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   2)  �	$��������� 
     �����ก���������ก��ก��� +��
��'�
������X���3���*'
4���ก�� 7 �$� 
 �����ก��������	�*��4���ก�����ก������
 (The Social Security Program) �����+��4#	�
����� 
��

���� 11 3��ก��
�	���ก������
������op�"��p��X ก(���#'*� �
$����ก����/�	����'�

���
����4#	��������ก��ก��� ��"��
�������	�����*�	�'��(������������.�- +��/��������ก����
��.�- �������*�	��"��
�� ��$�����กก���(�������".���#�������	�#$�������ก��ก��� +�*�
$��
��ก������#��ก�*�'��	�����#�������#"���ก��"��
������*�	������*'�3���3���.��
# +��
��"�1"���
���#�������4	)�X�#+����
3��ก(���#3��ก��
�	��. �	*����ก%��
 ��ก������.�- �����	����
�*�	��"��
���!$����ก2��"�1"������#�������4	)�X�#+����%
�(��'� 
    ��ก���� �������*���"��
���!$��������4	)�X�#+�� ��ก�,���%��&'	 ��$������
������	����
*��$�����กก���(���� ���#���� ��!!�/�! )��/�! +����	 N0���'
ก�� ����������	
�� 3.36 3����	�#� 4#	�(��',��ก��	�#������#�
*�ก"��#$���� 10,000 ��4N (��"�
�E �.�. 1998)8 
��ก��ก����������� �����ก�����#���ก��ก��� +��
��'�
������X��������ก�����*�4#	�
����� 
�����*���"��
���!"�
30.����*'�3����	�������	�� 5.04 �'
�*���"��
����.��
#���	�� 8.40 
3����	�#��#$����#���	�(�����4���ก�����ก����3/�! �*���"��
������������	�� 2.50 3��
��	�#��#$����#���	 
    ��D��������"���#���� ��ก�,������"�ก�����
��
*!��*�	���4	)�X�#+����ก�,�
)��/�! ��!!�/�! ��	 �����������	 ��$���%��&'	 +�����#���� �*'�ก�,������������	
��$���%��&'	�����$���
���กก���(������D����
*�����*�	��"��
��  
    SSS 
�ก����#�ก%���"��
����ก 2 u&�	 �$� ��	����+����ก��������������	��3��
��	�#��*��#$�� #����. 
    ก�,�4���ก�����ก������
 ���������"��
����	�����(��'����	�� 5.04 ��ก����
���	�� 3.36 �'
�����(��'����	�� 8.40 3����"��*����� 10,000 ��4N 4���ก�����ก����3/�!��
�������"��
����	�������	�� 1.25 ��ก�������	�� 1.25 �'
�������	�� 2.50 3����"��*����� 3,000
��4N 

                                                 

                    
7
  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2541).  ก�������ก	��	��������%/0����0��).            

���� 12.  

 
8
  ก��'")�ก��+��+ �����(���ก������ก������
.  (2541).  ก�������ก	��	��������%/0����0��).  

���� 9. 
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    4���ก�����ก��ก�������������	��$���%��&'	��กก���(�������������"��
��
3����	����u&�	�#�	' ����������	�� 1 3����"��*����� 1,000 ��4N +����	��'��ก���(��*���"�
�
�� +�*����� 2 )*'� �$� �(�����/�������� �������*���"��
����'����� 10 3���#$��Z�#�� 
�(�����/���
����� �������*���"��
����'����� 5 3���#$��Z�#�� 
    ก�,���	�����*���"��
��)��ก'*�ก(���# ��
��*����� 4#	��	�����������*�	�*�����
����������	�� 3 +����ก����	����
��"�1"�#�������4	)�XZ0�+
�'*���	����	���
*�#��*�	��"��
��
��ก��ก��.��	�����������*�	���4	)�X�#+���
$����ก������	 �&'	 +����	������
��'�
 "#��

ก��
�	 
 
   3)  ���-�8�)����� 

    ���4	)�X�#+����4���ก�����ก������
 ���ก��#�'	 
    (1)  ���4	)�X�#+����	�	�' �#�+ก* ���4	)�X�#+��ก�,�)��/�! ���4	)�X
�#+��ก�,���!!�/�! ���4	)�X�#+��ก�,���	 
    (2)  ���4	)�X�#+����	��'����.� �#�+ก* ���4	)�X�#+��ก�,���%��&'	 ��$�ก��
�����������	���
"�)*��$�����กก���(���� ���4	)�X�#+��ก�,����#���� 
    4���ก�����ก����3/�! 4���ก����.�����
�����
�)"ก3�� SSS �'
��Z0� ������	�*��
���ก���3���
�)"ก�#�+ก* ��*�
�� �������Z�ก������
ก��
�	 +���"#� 
��#� 
    4���ก�����ก��ก�������������	��$���%��&'	�����$���
���กก���(�������
��	���� 4���ก����.�����
������ก������ก����������������	��$���%��&'	�����$���
���กก��
�(���������	���� 
    4#	ก��
�	���ก������
3��������op�"��p��X +	ก����/�3�����4	)�X
�#+�� #����. 
    (1)  ���4	)�X�#+��ก�,���!!�/�! �������ก��#�'	��ก2,�3��ก��       
��!!�/�! N0��+�*���ก���� 2 ����/� �$� ��!!�/�!Z�'� ��!!�/�!Z�'�����*'� 
      ��$����3+���"�1"���4	)�Xก�,���!!�/�!Z�'� �����*�	��"��
��
�+��'�
*
���	ก'*� 36 �#$�� ก*�� 2 ���
�� 3��ก���ก"#��!!�/�!+�� ����!!�/�!���#�����(���6       
��	�#$�� +���(���6�(����� ���	�*���'�
���ก��� 
      ��ก�
�)"ก��!!�/�!ก*���*�	��"��
����� 36 �#$��  ����!!�/�!���#����
���4	)�X�#+�� ������"�ก��������(��'���*�ก�� 35 ��*�3���(���6��	�#$�� 
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      ก�,���!!�/�!Z�'�����*'� ���#�����(���6��	�#$�� ������	��'����
���
�(���ก��� SSS ก(���# ��.���.30.��	�*ก������/�3��ก����!!�/�! 
      ��$����3+���"�1"���4	)�Xก�,���!!�/�!Z�'�����*'� �$� ���#����4	)�X
�#+��3�.���(��(��'��
*���	ก'*���"��
�����*'�3����	����+����ก�����'
ก�� ��$��
*��(�ก'*� 
1,000 ��4N 
    (2)  ���4	)�X�#+��ก�,���	  ��
��"�1"�#�������4	)�X�#+����ก�,���ก����
���	)�'"�+�*���
�(�#�� �#�+ก* ��*�
�����	���
*�#�+�*������
* +���������Z�ก������
ก��
�	 �"#�  

��#� +�����������ก��������������� ��
��"�1"��
+������(���ก��� SSS ก(���# 
     ��$����3+���"�1"���4	)�Xก�,���	 �����*�	��"��
��
�+��'�
*���	ก'*�      
36�#$�� ก*�� 2 ���
�� 3��ก�����	)�'"� N0�� ��
��"�1"�(�#��+�ก���#�����(���6�ก��#��	�#$�� 
+���(���6�ก��#�(����� ���	�*���'�
���ก���3����ก����������	)�'"� 
     ��ก��ก�������	)�'"�ก*���*�	��"��
����� 36 �#$��  ��
��"�1"�(�#��+�ก���#����
���4	)�X�#+��������"�ก������(��'���*�ก�� 35 ��*� 3���(���6��	�#$�� 
     ก�,������ก�����
*
� ��
��"�1"�(�#��+�ก ���4	)�X�#+�����ก����3�� ��
��"�1"
�(�#�������� +�*���#����������"�ก���+�� ���(��'���*�ก�� 20 ��*�3���(���6��	�#$�� ��ก��ก����
���	)�'"�ก*���*�	��"��
����� 3 �#$�� �(���ก��� SSS ��������4	)�X�#+��3�.���(�+ก* ��
��"�1"
���4	)�X�#+��3�.���(��(��'��
*���	ก'*���"��
�����*'�3����	����+����ก�����'
ก��  
��$��
*��(�ก'*� 1,000 ��4N 
    (3)  ���4	)�X�#+��ก�,���%��&'	���
"�)*��$�����กก���(���� 
     ��$����3+���"�1"���4	)�Xก�,���%��&'	���
"�)*��$�����กก���(���� ก���ก"#
�"�1"�����*�	��"��
����� 3 �#$�� /�	�� 12 �#$�� N0������"�
�*�	��"��#+��ก��3�#��	�#� ��
'����� 5 3��ก���	�#����(��'����	�� 90 3���*������O���	 6 �#$�� �(��'���"������#�
*�ก"� 360    
��4N�*�'�� �
*�ก"� 120 '���*��E +��������	$��3�������4	)�X�#+��/�	�� 1 �E �����.�+�*
��%��&'	 
    (4)  ���4	)�X�#+��ก�,����#���� 
     ��$����3+���"�1"���4	)�Xก�,����#���� ก���ก"#�"�1"�����*�	��"��
����� 
3 �#$��/�	�� 12 �#$�� N0�����*�	��"��#+��ก��3�#��	�#��(��'����	�� 100 3���*��O���	 6 �#$�� 
�(��'���"��
*�ก"� 400 ��4N�*�'�� ก�,����#�ก�"�*�	 60 '�� +��ก�,����#+�� *���#�*�	 78 '�� 
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    (5)  ���4	)�X�#+��ก�,���%��&'	��$�����กก���(���� 
     �"�1"���4	)�X������#����ก�,���%��&'	��$�����กก���(���� �#�+ก*  ก��
��ก2�!	���� ก��o}~�o��
��Z/�!��"��#+��ก��3�#��	�#�ก�,���%��&'	 ��$���6���	�'�	'� 
�(��'����	�� 90 3���*��O���	3�.���(� 10 ��4N �*�'�� �����#�
*�ก"� 200 ��4N�*�'�� �*�	�
*�ก"� 120
'�� +�*Z��
�ก����#��%����+���*�	�
*�ก"� 240 '����"�
�*�	��.�+�*'����� 5 3��ก����#��%� 
    (6)  ���4	)�X�#+��ก�,�)��/�! �"�1"���4	)�X������#���� �$� 
     �(���6)��/�!�#�������	�� 40 3���������"��#$�� ��� *��ก��������4#	�O���	 
ก�,��*�	��"��
���
*���	ก'*� 240 �#$�� �(���63�.���(�����*�ก�� 1,200 ��4N ก�,��*�	��"��
��
�
*���	ก'*� 120 �#$�� �(���63�.���(���*�ก�� 1,000 ��4N 
     �(���6���+ก* ������	�*�����ก��� �����
*��(�ก'*� 150 ��4N ��$����	�� 10 3��
�(���6!$.�D����	�#$�� 
     ������(���63���
�)"ก+�*����	���
*��*�ก�� 30.��	�*ก���(��'���"��
��3��
�
�)"ก �(��'��E����
�)"ก�3��
��	�*���'�
���
�����(��'����� 
     ��$����3ก��������4	)�X�#+��ก�,�)��/�!  �����ก���������*�	��"��
��

�+��'�
*���	ก'*� 120 �#$�� +��
���	���� 60 �E 
���	�#��
*��(�ก'*� 300 ��4N ��$�
���	���� 65 �E 
�
*'*����(�����	�*��$��
*ก%��
 
     ��ก���� �����ก��������3�����ก�ก,YX���#�����(���6��������(���ก�#$�����#
)�'"���.� ��ก��������	�*���'�
���ก��� N0��
���	��
*�ก"� 21 �E 
��(��'��
*�ก"� 5 �� ������ ��
��"�1"
�#�����(���6 4#	���*�	�(���6�ก��#���+ก*���������	����	�����#������+�ก +��������Z�#
�
���������������	���
�(�#����	������ 5 �� �(������������
���	��ก"� 21 �E +�*!"ก�� ��!!�/�!��

��"�1"�#�����(���6�ก��#�)*�ก�� 4#	�(���6�ก��#��.�ก(���#����*�	���	�� 25 3���(���6
�(��������� 5 �� +����ก�,���� ������(���6Z0�+ก*ก��
 ��$�!"ก�� ��!!�/�!Z�'� ���	�#�*�	
�(���6�ก��#�����  
     ���4	)�X�#+������*�	�����ก���� �����ก���� ก(���#�*�	���	�� 45 3�� 300 
��4N +�ก3���*����� ��$��*���������	� 5 �E ��#���	 ��ก�,�����#�����*��������ก'*� +���*�	�����ก
���	�� 25 3���*������(����� 300 ��4N�*�
� +���*�	�����ก���	�� 9 3���*������*'�������$� 
�	*����ก%��
�(���6��(���#�����ก�����#���������
*���	ก'*��#$���� 45 ��4N 
     ก�,���ก���� �����ก��������	�*�����'*������(���6�#�ก����3���(������ก���.� 
ก���*�	�(���6������	��"�� +������ �ก!��ก��ก��
�	��
3�.��������)��	�*�*��� 
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     ��ก���� �����ก�������
���	�Z0� 60 �E +�*�
*
��"�1"�#�����(���6 ��
��Z3����
�(����%���*�ก���(��'���"�����#��*�	�
�� ��$������	�����*�	�
����� +�*�������กr'*���ก����
 �����ก����#��ก�*�'�
*�#��(����+���
*�����
�)"ก�������'��#"ก������
+��' 
 
 3.2.2  ��	กก�������ก	��	��������%(����_� 
   ������6����&�����������+�ก3���'�����)�	���ก��	����������������ก��
        
4#	/�	������กก�������	�+�����ก������ก#"��
�������������"	
 N0��������6����&�
�

���D����ก������)�!3�����)�)���#�#�'*��	�*���ก,YX������30.���$��	- 
��*���	�#��O���	�*���
�*��E �$� 22,000 ����	6����D N0��ก����#�'��#"ก��#���+�����3��������6����&� ���(�ก���0ก2�
��

���ก�������D1��
��6 
���ก�����
����+����� +���'
Z0�
���ก�����ก��
�	���ก��
��3/�! 
   ������6����&� ����������+�ก���'�����)�	�����"�
�(�����ก�����ก������

��)�
������ 4#	��"�
�)����E 2524 
   ���ก������
��6����&� ��"�
��กก������4���ก��)*'	���$��ก$.�ก��N0��ก��+��ก�� (Mutual 
Aid System) �(�������ก�������Z������(���� N0��
�'��Z�������X�!$���O���	�'�
����	�/�	N0��ก��+��
ก�� (Sharing Mutual Risks) �*�
��0�3	�	�����������ก��3����ก���� (Employees� Insurance 
System) ������
������ก������ก�� +��3	�	Z0���������
"�#�������ก����+�����
"�#�����'�
���
����
��ก�������ก�������"������กก���(���� (Occupational Insurance System) ����	��*�
�9 
   ����ก�����ก��3��������6����&� �#�!�q�����	�ก����������'���ก ���'*���E 
1945-1954 3���ก��ก��ก*��*���������ก������
 ��"�
30.�/�	���������
4�ก���.���� 2 ���'*���E 
1955-1964 �������ก����3/�!�(�
��)����'*���E 1965-1974 �*'��������4	)�X�#+��
��������30.�/�	�����E 1975 +��!	�	�
ก*�����ก"#�'�
�
#�����'*��ก���*�	���4	)�X�#+��
+��ก�����	ก�ก%���"��
�� N0��
�ก����������
����# �������ก������
�0���"�

���กก���)�
�������ก����3/�!+��
������(���6�������
���)�ก���ก�� +�ก��"�
��.�����#��ก�*�'��

                                                 
9  u&�	'"�����
!��1X ก��'")�ก��+��+ ���� �(���ก������ก������
.  (2538).  �������� ��`��� 

���ก��#���������ก	��	����������%(����_� ����������ก	��	���.��/0����0��) ���a �.%. 2000.  ���� 1.  
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����ก��#�+�)*'	���$� ��ก�������Z������(����4#	
�'��Z�������X�!$���#�'�
����	�/�	��ก�(����
�*�
� ������.�0��#�3	�	����*��ก������ก��+
�ก������ก��*
�"�������
*
���ก���� ��$�ก��*
'*�����10 
   ��3�3��ก�����ก������
 (Branches of Insurance) ��������6����&� +�*����� 4 ��3�
��6*- ��
��ก2,�3��������#�+ก* 
   1)  ก�����ก��ก�,���%��&'	��$�ก�����ก�����ก��+!�	X (Medical Care Insurance) 
   2)  ก�����ก��ก�,��(���6 (Pension Insurance) 
   3)  ก�����ก��ก��������� (Employment Insurance) 
   4)  ก�����ก�������" ������ก ก���( �� �� (Occupational Accident Compensation 
Insurance) 
 
   1)  ก�����ก�����ก��+!�	X (Medical Care Insurance)11 
    ������.������4	)�X�#+��+ก* �����ก����ก�,������6���	��	�#�����	���.� �)*� 
���#���� ��%��&'	 ��	 
    ก�����ก�����ก��+!�	X��.���
*
�ก���*�	�������"��# (In Cash) +�*�����
���4	)�X�����3��ก����"ก�� (In Kind)  *���Z�������ก�����ก��+!�	X��
�����D�������Z"��
ก(���# N0�� �����ก�����������	�*��)��*�	�*'���0���
��ก���*���ก2����ก��+!�	X+ก*�Z����
���ก��#��ก�*�'��. 
    ก����%��&'	 ก���ก"#4�� ��$��'�
��	3����ก����3,��(���� ���	�*���'�

���
����3��4���ก�����ก�������"������กก���(���� ���	�*���'�
���
����3��4���ก�����ก��
�����"������กก���(���� N0�������������	�����*�	�*���ก2�!	����)#�)	+ก*��ก���� 
    ก�����ก����3/�!3����ก���� (Employees Health Insurance) ���
������.���ก����
+�� ���	�*�����ก��� 
   2)  ก�����ก��ก�,��(���6 (Pension Insurance)12 
    ก�����ก��ก�,��(���6 ��������ก���*�	�(���6+ก* �����ก����+�� ��������	��
4#	�������
ก�,�)��/�! ��!!�/�! +��ก�,���	N0������ก���*�	���4	)�X��	�	�'             

                                                 
10  �	�'��ก2,X �'��#"��1"�
. (2544). ����ก�bcก������	ก�;$� The 11th Study Programme for 

The Asian Social Insurance Administrators "	�-�� Japan International Corporation of Welfare Services 

(JICWELS).  ���� 3.  
11  u&�	'"�����
!��1X ก��'")�ก��+��+ ���� �(���ก������ก������
.  ��*
�#"
.  ���� 3. 
12  +��*��#"
.  ���� 4. 
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�
$�� �����ก����6���	�'�
��
��Z��ก���(������$���	 ก�*�'�$� �
$����ก���� �����ก������	
���4	)�X�#+����.����ก����3����	�����	ก'*� �(���6�ก��# (Survivors Pension) 3,����
�������ก�����ก��+!�	X���*�	�*��(��! 
    �(���6)��/�!���*�	���+ก* ������*�	��"��
��
�+��' 25 �E30.��� +��
���	�Z0�
�ก,YX�ก2�	,���ก(���#�'� �������"��
�����(��',�'���	�	�' 
   3)  ก�����ก��ก��������� (Employment Insurance)13 
    4���ก����.����ก�����ก��+ก*��ก���� �����ก�����
$��'*����� �!$���������ก���ก��
'*���
���	�#��!�	�!�+ก*ก��#(���)�'"�3,����ก(����������(� ��������4	)�X�#+��ก�,�'*�����
��+�ก�*��ก������
����/�3�� �����ก���� �#�+ก* ��ก�������'�� ��ก���������	� ��ก����)��'���' 
��$���ก������	'�� 
    ��ก���$���ก���4	)�X�#+��ก�,�'*�����#��ก�*�'+��' ก��������ก��ก������
���	��
�/�����ก�,�ก��#(���"�4���ก������ก��	'3���ก���'�

�������ก��
�����(���Z�	�/�!��
ก��������� ก���y��ก��ก��'*����� ���������/�!ก���(���� 3	�	4�ก����ก��
�����(� 
���������'�
��
��Z +����ก2�3����ก����������30.� �'
��.�4���ก�����������'��#"ก����ก����
+���/�!+'#���
��ก���(���� 
   4) ก � �� �� ก� � �� �� �" � ��� �� ก ก � ��( � � � �  (Occupational Accident Compensation 
Insurance)14 
    4���ก����.����'�
���
����ก�,��'�
����	����	���ก���#�+ก* �'�
��%��&'	 4�� 
�'�
!"ก�� +���'�
��	�����$���
���กก���(���� ��$����'*��ก���#"���� ��-ก��� ��ก�Z�����
�(���� 
    ���4	)�X�#+����4���ก����. �*�	�����(���6��$�������"�ก���ก%�#� ��.��*��)��*�	
��ก����ก2�!	���� ก���#+����	�#����'*��ก��3�#��� ก��)*'	���$�ก�,�3�#�'�
��
��Z
��ก���(������$���
���ก�'�
!"ก�� +���!$����������)*'	���$� ��������	�� 
    ก��
�	
���D��+����� (Labour Standards Act) ก��
�	��ก�� ��3����D 
(National Government Employees Act) +��ก��
�	 ���#"���$����� (Seamen�s Act) +��ก��
�	
+�����!$.�D���$��- ��'�ก(���#)�#��������	���������*�	��"��#+��ก�,��ก"#�����"����ก����ก���� 

                                                 
13  +��*��#"
. 
14  +��*��#"
.  ���� 5. 
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    �(�����ก�,�������*'���"��
��+�*�)��" (National Contribution Ratio)15 �������
������*'���"��
�� (N0������ ��'
���'*�����	��3����"�/�2���	�#����'��ก����"��
��4���ก��
���ก������
) �*���	�#��'
3��)��" (National Income) ��*�ก�����	�� 38.4 ���E 1992 
    #�'	����������)�)�)�'6����&�
���	�3�	�O���	�!"�
���30.���$��	- ������*'���"��
��
	*�
���30.��	*������	��
*�#�����	�	�' �!����*��)��*�	��4���ก�����30.� �	*����ก%��
 ก%������
�
ก����ก2�����	�*����#������
*ก����ก����$���*�ก����"�4�������2Dก"� +��+���������ก��
������!$����ก2���#���*��)��*�	���ก��+!�	X����	�*����#�����	�
����#� ������6����&�������
�'���
ก���!"�
�*��)��*�	���ก��+!�	X�����#�����ก����#�*'�ก���!"�
��	�#�3��)��" N0����D���
�#�ก(���#�'����4	��	ก�����ก������
+��' �'
��.�ก��!	�	�
�'���
�*���ก2�!	��������	�*
����#�������
���
+����#�����ก����y��
�	���ก(���#�'� 
    �(�����ก�����ก������
ก�,������������	��$���%��&'	 ��$�����4������ก"#
��$�����กก���(���� (��
$�������	������N0��ก%�'
��.���������	#�'	) +���*�
�ก%3	�	ก��
���ก������
��ก���������������ก������
����
���,X��#���	
ก�����������'��	�4�� +��
����������D��
�"ก�4#	
��������ก������
�������
��.� 8 ����/� ก�,�)��/�! ��!!�/�! 
+����	 
�ก������'�
���
����������(���6 N0��+�*����� 2 +�� �$� �(���6����� N0���)���������
ก"�ก��������ก��
+��ก��!�,")	ก��
4#	���'�� +���(���6+�*�)��"����'�
���
����+ก*
���)�)�4#	���'�� ������+�ก��	����+����ก����
����������ก��"��
����*�ก�� �*'�+�����
�����D�����ก�*'
#�'	 �!$���(�
���#���� ����4	)�X�#+��������(���6)��/�! �(���6
��!!�/�! �'
��.���"����"
�(����� ���	�*�����ก���3�� �����ก���� �(�����ก�,������������	
��$���%��&'	��ก��� ก%+�*����� 2 +�� �$� ���ก����3/�!+�*�)��" N0������'�
���
�������)�)�
���'�� +�����ก����3/�!��ก��������� N0�����
����+ก*��ก�����*��- ��+��+�ก���4	)�X�#+��

������"ก�����ก��+!�	X�	*���#�	' ��ก��"�����*�	�3��ก�����4#	��D���+�� �����ก���� �*'�+��
�������4	)�X�#+��
���.���"ก�����ก��+!�	X+����"��#+��ก��3�#��	�#� ��ก��"�����*�	�3��
ก�����4#	��	����+����ก������*�- ก�� �*'���D��������"���#����ก����"���ก����� �(�����ก�,�
�����������	��$���%��&'	��$�����กก���(���� ��ก�����
*�����*�	��"��
�� +�*��	�������� ���*�	
4#	��D������� �����������*��)��*�	�����	ก�� N0�� �����ก�������#�������4	)�X�#+�������
��"ก�����ก��+!�	X+����"��#+��ก��3�#��	�#� �'
��.�
��(���6�ก��#+ก*��	�� ����#�+ก* 
�"#� 
��#� ��*�
�� ���� 3�� �����ก����#�'	 �(�����ก�,����#����
�ก��������4	)�X�#+��
�������"ก�����ก��+!�	X�(�����ก�����#����+����"������ก#�'	 �(�����ก�,���������X
                                                 

15  +��*��#"
. 
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�������' ���
�������)�)����
�������.�+�* 1 ��30.��� N0����	���(�ก'*� 4 �E ���E !.�. 2536 ��$���(�
ก'*� 3 �E ���E !.�. 2537 4#	 �����ก�����
*������ก��"��
�� +�*��	�������� ���*�	�*'
ก��
��D���16 
    ��ก����#�ก�*�'
�+��'��$.������ก��	'ก��ก�����ก������
��������6����&� ������
6����&�	��
�ก�����ก������
����*����� ก�*�'�$�������6����&�
�����ก�����ก������
��
����/�
#���*�����. 
    (1)  )��/�! ��!!�/�! +����	 
    (2)  ��%��&'	+�����#���� 
    (3)  ����������"����+����%��&'	��$�����กก���(���� 
    (4)  '*����� 
    (5)  ��������X�������' 
    ก�,����ก��ก��)��/�! ��!!�/�! +����	 
�����ก�����ก������
�	�* 2 ����
���ก �#�+ก* ก�����ก���(���6����� (Employees Pension Insurance) ����������
Z0�ก"�ก��
�*��- ��������ก��
+��ก��!�,")	X�'
ก�������$�#�'	 +������4���ก�����ก���(���6
+�*�)��" (National Pension Program) �)�ก��!��
$����ก�����
���	� 20-59 �E /�	���������.
�����
ก�����ก������
+���
�����ก��!��
$�����
���	� 60-64 �E +�� ��������(�����*�������������	�   
20-64 �E ��ก��ก��.	��
�����!"��2�(������ก2��ก� ���4�����	���ก)� ��ก������/���ก2�� �&��
� 
��ก�,X ���
� +���������ก"�ก����1��,� 4#	����+�ก ��
����������ก��"��
���#�+ก* 
��	����+����ก������*���.� 4#	�
*��ก��*�ก�� �$� ���	�� 7.25 ( ��)�	) ��$� ���	�� 7.75 ( ���6"�) 
3����"��#$�� �*'�����������
���D����3��
�
��*'��*'
#�'	 4#	��D��ก���	�� 33.3 3��
 ����4	)�X+���*���"��� ������$�����3����	����+����ก������������
�� (+�*3�#3��
��'*�+�*��
u&�	�����
����*����*) ��$������4	)�X�#+��
����	���+�� �
*'*��������(���6)��/�! 
�(���6��!!�/�! �(���6�ก��# �'
��.������"����"
�
$��
� ���	�*/�	������ก��� �����ก����#�'	 
+����ก- �E��
�ก�����������ก����� ����4	)�X�#+��4#	���4�
��"����.� 2 �������ก      
�*'���$����3ก(���#���ก�����ก��)��/�!����.� 2 �������ก ��ก���������
����"�
�+��'�
*��(�
ก'*� 25 �E17 

                                                 
16  '")�	  4Z��'��,�"�#�.  (2533).  ก�������ก	��	���.  ���� 3-4.  (����Z0��� '"�"��� (o�y���##�) 

'"�)�	�)
, 2540: 14-15). 
17  �"�
  �����'"���.  (2537).  ก�������ก	��	���: ������ 4	l�ก����ก����ก.��ก�

�#�������������%!��.  ���� 27-28. 
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    ก�,�ก����%��&'	+�����#���� ���������ก������
3��������6����&�
��	�*���
���� �$� ก�����ก����3/�!+�*�)��" (National Health Insurance) N0�������������
!��
$��
��� '�� +��ก�����ก����3/�!����� (Employee Health Insurance)  N0� � ���� ���( ������
������ก��
+��!�,")	X+�� �����ก����4#	�
����� +��
�����!"��2�(����� ��
���	���.�+�* 70 �E 
ก�������$� �����ก)� +�������ก"�ก����1��,� ����+�ก����O!�����4	)�X�#+�����
ก��+!�	X��*���.� ��������
���.�ก��������4	)�X��ก��3�#��	�#�+��������4	)�X�#+�����
ก��+!�	X ����+�ก���4	)�X�#+�����ก��+!�	X����)�ก��!��
$����ก�����
"�#��	�*/�	���ก��
���ก����3/�!!"��2�$��- 4#	�
*ก(���#�'��ก*��ก��������4	)�X �*'����4	)�X�#+�����
ก��+!�	X+�����4	)�X�#+����ก��3�#��	�#�������������.� 4#	�����(��������� 12
�#$����� *��
� ������+�ก�(�����ก���*���"��
��  �����ก����+����D����
��4#	
 �����ก�����
�����	ก'*���D��� �!�����D�����ก���	�� 50 3���*��)��*�	���ก��+!�	X               
�*���"������ +����"���#���������������� �*'���	�����
*�����
�� �*'������������� ��ก����
+����	������ก��"��
����*�ก�� +����D�����ก���	ก'*�+�*ก%)*'	��ก�*���"ก����� ก�����
���4	)�X�#+�����ก��+!�	X �#�+ก* �*��)��*�	��ก�� *���# �*�4��!	���� �*�!	���� ก���(�
o5� ก�����#���� �*�	�+��	��!���� �*'� ����4	)�X�#+��������"��# ก�,���%��&'	�����
���	�� 60 3���*������O���	 3 �#$����#���	 �*'�ก�,����#������������	�� 60 3���*������O���	 
4#	�*�	��� 42 '��ก*�����# +�� 56 '���������# (�'
 98 '��) ��ก��ก��. 	�������"�ก����
$��
���#���� 1 �� 2 �#$��3����"��*����� (20,000 �	�) +����"��*�!	�����#%ก (2,000 �	�) �������18 
    ก�,����ก������������"����+����%��&'	��$�����กก���(���� ���
������ก������
������ก��
+��!�,")	X ����
*�#��'
�	�*��ก�����ก��4#	�
�������ก"�ก���ก2�� �&��
� +��
���
� ���
���ก�������Z�����ก��ก����.����	ก'*� 5 �� ��ก��ก��.	��
�����!"��2�(����� ��
���ก����)�!�"���+���������ก"�ก����1��,� ก���*�	��"��
����.������������3����	����
���
�,���	�� 0.6-14.9 3����"��#$�� (��
�����ก���ก"#�����"��������� 3 �E) ��ก���� �����ก����
�
*�����*�	 �*'���D���)*'	���������*��)��*�	����	*���(�ก�#��ก�����
�, ก���#�������4	)�X
�#+�����#������4#	�
*
���$����3�ก��	'ก����	��'��ก���(����3�.���(�+�*�	*���# ���4	)�X
�#+������#������
���.����4	)�X�#+����ก��3�#��	�#� �)*� ก�,�!"ก���#����	�� 60 3����	�#�

                                                 
18  +��*��#"
.  ���� 28-29. 
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�O���	��	'�� +��ก�������"ก�����ก��+!�	X ��ก��ก��.	��
��(���6�ก��#���+ก* ��
��"�1"��#���� 
�#�+ก* ��*�
�� ���� �"#� 
��#� ��& 	� ����+��!�������������#�+�#�'	19 
    ���Xก����"��������'�

������������
 ���*'�3��ก�����ก��)��/�! !"ก�� 
��!!�/�!+����	 ก����%��&'	+�����#���� +��ก����������X���� ����� "#)�����ก4#	
ก����'���3/�!+���'��#"ก�� (Ministry of Health and Welfare) �*'�ก�����ก��ก����%��&'	��ก
��� +��ก��'*����� ����� "#)�����ก4#	ก����'�+����� (Ministry of Labour)20 
 
   3.2.2.1  .��$ก��� ��������	�������	���21 
     �'�
����
�+��'��Z�������X3��3���ก��'*�#�'	�'�

������������

��$�����ก
�ก�����$���	��	+�������
����'*��������6����&�+���������*��- +���(��'������
N0����	����6����&��*�������(�	����3��*�������� #����.� �
$�� �����ก����Z�ก��	�����*����(������
�*��������  �����ก�������*���.������30.������	��������'�

������������
�O!��Z"�� (Local 
Social Security Systems) ��ก���$�����ก�������ก������
3��)�'6����&� (Japanese Social 
Insurance Systems) �)*� �����(���6 +�����������
�ก�����
�����������������*3�����#���
���ก������
 
     ��ก��ก��. �
$��)*'���	��'����������+	ก��ก������)*'���.�- ��	��'��3��
ก�����
����ก%����.���
��#�'	 �"����.�
�	�'�
'*���	��'��ก�����
��������
*	�'�!�	�!������
�(����
��"�1"ก��������4	)�X�#+�� +
�'*�!'ก�3����#��*���"��
���3����*����+��'ก%��
 
     3���ก��'*�#�'	�'�

������������
���'*�������� (International Social 
Security Agreements) ����������0��ก"#30.��!$��+ก��3�56�����*���. 3���ก����.���(�����
#�56��
�'�
���
�������N.(�N��� N0���*'���6*��������$����ก��	'ก������(���6 3���ก����.	������(������ก��
�'
��	��'�����
������.��
#��)*'�����	�*�*���������#�#�'	 ��.���. �!$�������)*'	��"
��%
��)*��'*��
���4	)�X�#+���*��- ��.���� 
     ������ 3���ก��'*�#�'	�'�

������������
 �!$�������+ก��3�56�����#���
#�����ก�*�'
�+��'3������ 3���ก��'*�#�'	�'�

������������
�0�Z�ก'������30.�
��!$��               

                                                 
19  �"�
  �����'"���.  (2537).  ก�������ก	��	���: ������ 4	l�ก����ก����ก.��ก�

�#�������������%!��.  ���� 29. 
20  +��*��#"
.  ���� 30. 

 21  ก��+ �ก���+���������� �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2550, ก�ก���
).  
�������ก	��	����������%(����_�.  ���� 53-55.  
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(1)  ��������ก���)�ก��
�	�*��- 4#	!"���,���ก�����'�

������������
3����������� 
(2)  �'
��	��'��ก�����
�����������(���63����������� �!$��)*'	�����ก����
��"�1"��ก��
������4	)�X�#+��ก�,��(���6 
     1)  ก���	�����ก��8�ก���� 
       ����$�����ก���������"2���*����(�������*������������ก��)��'���'Z��
��	��'��������(������#'*��
*�ก"� 5 �E ��ก�������*���.�
*�����	�*��������3��ก��
�	+��
ก������	�3��������������(���� +�*�������	�*/�	��������	�+��ก��
�	3�������������ก"#
��)*'���	��'����.� 
     2)  ก��������������������	m���� 
       �
$���'
��	��'�����
�����������(���63�������������.��
#+��'�#�
�����
��	��'��3�.���(����ก(���# �(���6�������*�	��ก����
��	��'��3��ก�����
������
�����*��- 4#	�(�#�� 
       �Z���3��3���ก�� ������6����&��#�#(���"�ก���(�3���ก��'*�#�'	�'�


������������
ก���������	��
�� 
���.�+�*�#$��ก�
/�!��1X �E 2000 ���������กs2��.�+�*�#$��
ก�
/�!��1X �E 2001 �������ก������.�+�*�#$���
2�	� �E 2005 ����������D��
�"ก���.�+�*�#$��
�����
�E 2005 +������������	��	
��.�+�*�#$��
ก���
 �E 2007 �5�������ก��ก��������u������� 
+���#� +�����������	 	���	�*��3�.����ก������	
ก��������������)� +��3���ก��ก��������
���1��X+��#Xก(�����	�*���'*������� ��ก3�������*��- ����#������ก�������$��- �!$���������"�
�����
�ก��	'ก��3���ก��'*�#�'	�'�

������������
 ��D������)��'�
!	�	�
�	*����%
����*� �ก���ก��
'*�#�'	�'�

������������
3�.���#���	ก���������*��- /�	��	��������ก����#�'	���	)��"
���	/�2���. 
       3���ก��+��ก���*�	��"�ก���+ก* ������
*�)*)�'6����&� 3���ก��'*�#�'	�'�


������������

�����������������4	)�X�#+�����������(���6�'
 (Totalized Pension 
Benefit) +ก* �����ก���� +�������ก���ก�� ����ก���*�	��"�+����"�ก��� (Lump-Sum 
Withdrawal Payment System) ���
*�����(���6 +�*����ก���$���"�����*'����
���ก��"��
������#�
�*�	�3���������(���63��)�'6����&� 
       ��ก�,���� �����ก�����#������"�ก�����ก���� Lump-Sum Withdrawal 
Payment System N0��30.��	�*ก����	��'����ก�����
����3�� �����ก����+��'  �����ก�������
*
��
��Z�(���	��'��#��ก�*�'
��)�ก��ก��3�������4	)�X�#+��ก�,��(���6+���'
 Totalized 
Pension Benefit �#� 
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       ก�,���� �����ก����
���ก����������	�*���'�
�ก��ก��6����&�  �����ก����
���#����ก��+���(����!"���,��	*��Z��Z�'�ก*��ก��	$��3������"� �
*'*� �����ก�����	�ก���)�
��	��'��ก�����
����������3��)�'6����&� ��$��	�ก���)��"�1"��กก���*�	��"����5������ ��$�
�	�ก���)��"�1"/�	�����!$��3����4	)�X�#+��ก�,��(���6+���'
 Totalized Pension Benefits
ก%��
 
   3.2.2.2  ก�" �����ก��� (Lump-Sum Withdrawal Payment System) 
     '��Z�������X 4#	���กก��+��' ���)�)����
���	� 20 �E 30.���+�*�
*Z0� 60 �E     
�������	�	�*��������6����&� ������30.������	��������(���6+�*�)��" (National Pension System) 
4#	�
*�����(��0�Z0���6)��" �)*��#�	'ก�������
���	� 70 �E ���	���(�������Z�����ก��ก������	�*��
�'�
�������
��������6����&�+������(���6�'
Z0���ก�����*��)��"#�'	 	ก�'�� ��ก�����*��)��"��
������6����&��#�	��"3���ก���ก��	'ก���(���6��+��' ��������*���.������30.������	�����
 �����ก�������������ก���(���6��ก���� (Employees Pension Insurance System) 
     �	*����ก%��
  ���������)�'�*��)��"���
*��
��Z��ก��30.������	�������
�(���6+�*�)��"�#� (National Pension System) ��ก�
*
�����	�*����	��������6����&��*��� +
���
���*���.���#��*�	��"��
������Z0��'����.�+��������X�������ก��30.������	�������#��ก�*�'ก%
��
 ��$�����ก�������ก��ก������6����&���ก*�������	��'��ก�����
����3��!'ก�3������ 25 �E 
���
*
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,��(���6)��/�!!$.�D�� (Old-Age Basic Pension) 
     ��$����3ก���ก"#�"�1"  ��
���6)��"�*��)��"����#��*�	��"��
���3���������(���6
+�*�)��" (National Pension) ��$��(���6�(�������ก���� (Employee Pension) ��+��'������	��'��
�	*�����	 6 �#$�� +������ ������
*
��"�1"�#�����(���6)��/�!!$.�D�� (Basic Pension) ����#����
��"�ก��� (Lump-Sum Withdrawal Payments) 4#	ก��3�����"�1"ก���*�	��"�/�	����	��'�� 2 �E 
�����ก'�������ก��ก������6����&� +�*�	*����ก%��
  ������#�����(���6��!!�/�!!$.�D�� 
(Disability Basic Pension) ��$��(���6�(�������ก����ก�,���!!�/�! (Disability Employees 
Pension) ���
*
��"�1"�#������"�ก��� (Lump-Sum Withdrawal Payments) ��. 
 
3.3  ��	กก�����ก����ก	�ก���������������������ก	��	���!�� 

   ���กก��
�	����ก��	'3���ก��ก������'�
���
������ก����3����	�������
��(���ก�����
������ +��������(��(�������*�������� 
�#���*�����. 
 3.3.1  �	n�����;(�� ��8�<"	ก�!�� 4���%	ก�8 2550 
   ���ก'*�#�'	�'�
��
�/��3������� 
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   ��D1��
��6+�*���)��,���ก���	 !��1��ก��) 2550 
���� 30 �#���66��"�'�'*� 
������	*�
��
�ก����ก��
�	+���#�����'�
���
���� ��
ก��
�	��*����	
ก�� 
   )�	+���6"�
��"�1"��*����	
ก�� 
   ก����$�ก�r"���"4#	�
*����1��
�*������ �!�������+�*��'�
+�ก�*������$���Z"��
ก(���"# �)$.�)��" /�2� �!� ��	� �/�!���ก�	��$���3/�! �Z���3������� D���������2Dก"�
��$�����
 �'�
�)$���������� ก���0ก2�uvก���
 ��$��'�
�"#��%����ก���
$�� ����
*3�#�*�
����66��"+�*���D1��
��6��ก���(�
"�#�� 
 
 3.3.2  ��	กก�������ก	��	���!�� 

   �!$�������3	�	�'�
���
������
ก��
�	���ก������
����'
Z0���ก����3����	�������

��(���ก�������������	 +��������(��(�������*�������� #����.�0��(����������0ก2�Z0����ก
ก��
�	���ก������
��	 #����. 
   3.3.2.1  .���.$ก��	��	��8� 

       �5������!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ����)�������+ก*��	�������
�
��ก������.�+�* 1 ��30.���22 +���)��������'
���#Z0���ก����)��'���'��	�#$��3���*'���)ก��#�'	
��.���. ����)���������.�+�*'����� 1 �
2�	� 2545 ���������  
     �*'������+����ก�����$������
*�#����ก�����
������
ก��
�	���ก������

�#�+ก* 
   (1)  3����)ก�� ��ก��������(� ��ก����)��'���'��	'�� +����ก����)��'���'��	
)��'4
�3���*'���)ก��ก��� ��)ก���'�/�
"/�� +����)ก���*'�����Z"�� 	ก�'����ก����)��'���'
��	�#$�� 
   (2)  ��ก����3����D����*����������$����Xก�����'*�������� 
   (3)  ��ก����3����	�������
��(���ก����������� +��������(��(������
�*��������23 

                                                 
 22   !����)กs2��ก�����)�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ������+ก*��	�������
���ก������.�+�*    
1 ��30.��� !.�. 2545. 

23  ��	ก�ก<o)�#�	(  1)  ��	����3����ก�������
��(���ก�����������  2)  ��ก����������(��(������
�*�������� 

.���	��ก$  1)  �(���ก���3����	���������	�*����������	 ��'��	��������
*�	�*����	ก%�#� 
                                 2)  ��'��	���������������	��$����*��������ก%�#� 
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   (4)  �����$������6*��4�����	���ก)���
ก��
�	'*�#�'	4�����	���ก)�24 
   (5)  ��ก���	� ��ก���	�!	���� �"�"���$���ก�0ก2� ��$�+!�	Xuvก��# N0������
��ก����3��4�����	� 
��'"�	���	 ��$�4��!	����25 
   (6)  ��ก�������"��,Y"�	�/�26 
   (7)  ��ก����3���Z����'"��	����/�,X 
   (8)  ��ก����3���/�ก�)�#��	 
   (9)  ��ก����3����D'"���ก"���
ก��
�	'*�#�'	+�������D'"���ก"���
!��1X27 
   (10)  ��ก����3��ก"�ก���!�����ก ���
� �&��
� +�����.	����'X N0��
"�#�����
��ก�������#�E +���
*
������ก2,��$���'
�	�#�'	 
   (11)  ��ก����3����	������������'��!$���(�������
���ก2,��������.����' ����ก��
����$���������
s#�ก�� 
   (12)  ��ก����3����	����������������1��
#� N0����������ก�����(���.�
"�#�
�ก��
���ก��1��ก"��'
�	�*#�'	 
   (13)  ��ก����3����	����N0�����ก��ก�������* ��$�ก�����+ ���	 
 
                                                                                                                                            
                                 3)  ��ก�����������(�������*�������� +����������������(� �(�'*� �����(�� #���������3��
��	����+��#���	��'��������(���� �)*� ���	��	��	����������	�* �
$��	��	��+��'
������������	��	ก��� Z$�'*�	��	
���(��������(� ��$�	��	���(����4#	�
*
�ก(���#�'�� Z$�'*�	��	���(��������(� ��$�	��	���(����)*'�
�'����� �)*� ���	�#$�� �����E- Z$�'*�	��	���(��������(� ��$������ก�������0ก2�uvก���
����*�������� +�*
�#������"��#$���������� �
*Z$�'*�������(��(�������*��������.  ����Z0��� ��*�4���X  �$����"�'��X.  (2540).  
ก�������ก	��	���1�	��8���.  ����  14. 
 24  !����)��66��"4�����	���ก)� !.�. 2550, 
���� 86. 
 25  !����)��66��"���ก������
 (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 4. 

26  !����)กs2��ก�ก(���#��ก������

���� 4 (6) +�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 !.�. 
2545.  
 27  !����)��66��"+�������D'"��ก"���
!��1X !.�. 2543 
���� 6 ���D'"���ก"���
!��1X� �
�	�'�
'*� 
1)  ���Xก��3����D�����
ก��
�	'*�#�'	ก����#��.����Xก��3����D�����$�ก"�ก��3����D��
ก��
�	�����#��.�
ก"�ก����.� +������
�	�'�
�'
Z0���*'	���1��ก"������D��������3�� 2)  ��"2����$����������*'��"�"��������
ก����'� ��'� ก�
 ��$���'�ก���
$�����
�D������	���*� ��$���D'"���ก"���
 (1) 
�����'
�	�*#�'	�ก"����	��
����"� ��'�	*���)*� 1�������
�"� ก���Z�o+�*���������	 ก���$�����+�*���������	 ก���*���$�+�*�
��������	 ก���"���	 ��"2�� 3��*��(�ก�# ������� 
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     1)  ก���p�q;����ก	�$� 

       ��

���� 5 +�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 �#�����'�
�
�	
3�� �����ก�����'�'*� � ��N0���*�	��"��
�����ก*�����ก"#�"�1"�#�������4	)�X�#+����
 
!����)��66��"��.� 
       ก������ �����ก������
ก��
�	���ก������
��	 
� 3 ����/� ก�*�'�$�  
     (1)  q;����ก	�$�����	��	� 

       
���� 33 �#�ก(���#��,�
���"3�� �����ก�����'�'*�������
���	��
*��(�ก'*� 
15 �E��"���,X +���
*�ก"� 60 �E��"���,X �'��+�*��ก�,����
���	� 60 �E��"���,X+��'	�����(������
�Z�����ก��ก���#"
�	�*�*����	*���*���$��� ��������#��ก�*�'���� �����ก�����*��� +
�'*���
�
��	��ก"� 60 �E��"���,X 
       �
�	���� ��ก�,����
�ก��4���"�1"3����	������
���
'�ก��
�	+!*�
+��!�,")	X4#	��ก�����(����ก����	������	��
* Z0�+
���ก������
���	��ก"� 60 �E��"���,X ��ก������.�
	����
��"�1"���� �����ก�����*��� 
     (2)  q;����ก	�$������	���" 
        ก .   ��	���� �����ก������

���� 33 4#	�*�	 ��"��
��ก�����
���ก������

�+��'�
*���	ก'*� 12 �#$�� 
        3.  �'�
���� �����ก�����".���#����
 
���� 38 (2) �$��".��/�!ก������
��ก���� 
        �.  	$��+��+�#��'�
�(����
���/�	�� 6 �#$�� ���+�*'���".��/�!ก��
������ก���� 
     (3)  q;����ก	�$������ 

        ก.  ������$�����
"�)*��ก���� ��

���� 33 ( �����ก����+��������) 
        3.  ��	��
*��(�ก'*� 15 �E��"���,X +���
*�ก"� 60 �E��"���,X 
        �.  �
*���� �����ก���� ��

���� 39 ( �����ก����+���
�����) 
        �.  �
*���� ����!!�/�! 
        �.  �
*����4�� ��
���ก����'�+�����+���'��#"ก������
���ก��ก(���# 
        1.  '�,4������	�������	 
        2.  4��!"2������$.���� 
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        3.  4���#- N0���	�*�����'*��ก����ก2� +���	�*���/�!ก���)����$���)*'	
)�'"� 
        #����.� �0������#�'*� ก������ �����ก������
ก��
�	���ก������
 
�����#��!�	� 3 ก�,� #��ก�*�'3��������*���.� 
 
   3.3.2.2  �������� 
     ��"��
�� �
�	Z0� ��"������#�ก%���ก��	���� ��ก���� +����D��� ��$���"����
 �����ก������ก�*'
ก����D����*�	�
���3��ก��������ก������
 �!$���*�	���4	)�X�#+��
���+ก* �����ก���� �
$���ก"#������X/�	��$�������'�
�#$�#���� +���3�����ก�ก,YX '"1�ก�� +��
��$����3��
���ก��
�	ก(���#�'� 
     1)  �	$��������� 
         �������"��
�������ก���� ��	���� +����D��� �*�	�3��ก��������ก������
 
�
#����. 
       (1)   �����ก������
+�������� 
        ��

���� 46 '�����0�� ก(���#��� ��D��� ��	���� +�� �����ก����
��

���� 33 �*�	��"��
�� �!$��ก���*�	���4	)�X�#+����ก�,������������	��$���%��&'	 
ก�,���!!�/�! ก�,���	 ก�,����#���� ก�,���������X���� +��ก�,�)��/�! ��
��������
ก(���#��ก�ก����'� N0���5������ก�ก����'�ก(���#�������"��
��ก��������ก������
 !.�. 
2545 ����'� , '����� 26 1��'��
 !.�. 2545 ���ก������)ก"�������ก2�O���กs2��ก� ��*
 115 
������ 119 '����� 27 1��'��
 2545 �������"��
���!$��ก���*�	���4	)�X�#+����ก�,������
������	��$���%��&'	 ก�,���!!�/�! ก�,���	 ก�,����#���� #����. 
        ��.�+�*'����� 1 
ก���
 !.�. 2546 Z0�'����� 31 1��'��
 2546 �����D���
��	���� +�� �����ก���� ��ก��"��
���!$���*�	���4	)�X�#+����ก�,� #��ก�*�' u&�	����*�ก��
����������	�� 1 3���*�����3�� �����ก���� +����.�+�* '����� 1 
ก���
 !.�. 2547 ��������� 
��D��� ��	����  �����ก���� ��ก��"��
��u&�	����*�ก���������u&�	�� ���	�� 1.5 3���*�����
3�� �����ก�����������"��
���!$��ก���*�	���4	)�X�#+����ก�,���������X���� +��ก�,�
)��/�!�����D�����ก��"��
�����	�� 1 3���*�����3�� �����ก���� ��	����+�� �����ก����
��ก��"��
���������u&�	�� ���	�� 3 3���*�����3�� �����ก���� ��0���������"��
���!$��ก��
�*�	���4	)�X�#+����ก�,�'*����� �����D�����ก��"��
������������	�� 0.25 3���*�����3��

DPU



     50 

 �����ก���� ��	����+�� �����ก������ก��"��
���� �����u&�	 ���	�� 0.50 3���*�����3��
 �����ก���� 
 
       (2)   �����ก����+���
�����  
        
���� 46 '�����
 �����D���+�� �����ก������ก��"��
���3��
ก�����4#	��D��� 1 ��*� +�� �����ก������ก 2 ��*�3���������"��
�����+�*��u&�	������ก�� 
ก�,������������	��$���%��&'	 ก�,���!!�/�! ก�,����#���� ก�,���	 ก�,���������X���� 
+��ก�,�)��/�! #����. 
        ��"��
����� �����ก������

���� 39 ������ก�
���3��ก�����
���ก������
��
 
���� 39 ����(��#$�� 
ก���
 !.�. 2546 ��Z0��#$�� 1��'��
 !.�. 2546 N0��
�������(��*����+ก*�(���ก������ก������
 /�	��'����� 25 3���#$��Z�#�� ��� �����ก�����(��*�
��"��
���#$���� 384 ��� 4#	�)��������"��
�����	�� 5 3���(��'���"�����)�����D����ก��
�(��',��"��
��3�� �����ก���� ��

���� 39 �(��'��#$���� 4,800 ��� 2 ��*�3���������"�
�
����� �����ก������

���� 33 ������ก�
���3��ก��������ก������
 
        ��"��
����� �����ก������

���� 39 ������ก�
���3��ก�����
���ก������
����(��#$�� 
ก���
 2548 ��������� ����(��*��#$���� 432 ��� 4#	����)��������"�
�
�����	�� 9 3���(��'���"�����)��������กD����ก���(��', ��"��
��3�� �����ก���� ��


���� 39 �#$���� 4,800 ��� 
       (3)  �����ก�����"��� 
        !����)กs2��ก�ก(���# ���ก�ก,YX +�������ก���*�	��"��
�� 
����/�3�����4	)�X�#+�� ���#�� ���ก�ก,YX +����$����3+�*��"�1"��ก��������4	)�X
�#+��3�� �����ก����N0��
"�)*��ก���� !.�. 2537 ก(���#�������"��
��3�� �����ก������


���� 40 �!$��ก���*�	���4	)�X�#+����ก�,����#���� ��!!�/�! +����	 �'�'*���.�+�*�E !.�. 
2543 ��������� ��� �����ก������

���� 40 �*�	��"��
�� �E�� 3,360 ��� 
     2)  "#�����������8���p���	กn���ก��#��<�������� 
       (1)   �����ก����+�������� 
         ���
� ��ก�*�����3�� �����ก���� ก�ก����'� O������ 7 (!.�. 2538)     
��'����� 30 
����
 2538 ��ก4#	����	 �(������
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 N0��
+ก��3�!"�
��"
4#	!����)��66��"���ก������
 (O������ 2 ) !.�. 2537 
���� 46 '������ ก(���#
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�*���������)�����D����ก���(��', ��"� �
�� ก����� ���ก������
3�� �����ก������

���� 33 
+�*���#$�����
*��(�ก'*� 1,650 ��� +���
*�ก"��#$���� 15,000 ��� 
         !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 
���� 5 ก(���#�"	�
3���(�'*� 
��*������ �
�	Z0� ��"���	�������� ���*�	
�'��Z�������X�!$�����+��ก���(����3����ก������'��
+���'���(�����ก�"�'
��.�'���	�# +��'���������ก�����
*�#��(����#�'	 ��.���. �
*'*���	������
ก(���#�(��', ��$��*�	����ก2,��# ��$�4#	'"1�ก���# +���
*'*������	ก)$���	*���� ก���(��',
��"��
�����
������X 
���� 46 '������ ก(���#�'�'*�Z��
���2�����X ��.�+�* 50 �����X30.������
���������0����� Z�����	ก'*���.����5#�".� 
       (2)   �����ก����+���
����� 
         ���
� �
*�#�
���ก�*�����4#	
���� 39 '������ ก(���#�����ก
ก�ก����'�ก(���#��"�����)��������กD����ก���(��',��"��
�� 4#	�(��0�Z0��'�
��
���
ก��
�/�!������2Dก"� N0��ก�ก����'�O������ 6 (!.�. 2538 ) ��'����� 30 
����
 2538 ก(���#��"����
�)��������กD����ก���(��',��"��
��ก��������ก������
3�� �����ก������

���� 39 ����
�(��'���"��E�� 4,800 ��� 
 
   3.3.2.3  ���-�8�)����� 
     ���4	)�X�#+����� �����ก����
��"�1"�#������
���ก��
�	���ก������

ก(���#�'�
� 4 ���+�� �$� 
     1)  ก����"ก�����ก��+!�	X 
     2)  ��"��#+��ก��3�#��	�#� 
     3)  ��"��*��(��! 
     4)  ��"���������X 
     N0�����4	)�X�#+����� �����ก�������#����ก%30.��	�*ก������/�3�� �����ก���� 
#����. 
     1)  q;����ก	�$�����	��	����q;����ก	�$������	���" 
           �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+�������+���*��- 30.��	�*ก��
����/�3��ก��
�	���ก������
 #����. 
       (1)  q;����ก	�$����������	�$����̀��"r��_���	����8 ��̀���"กก��#����

�����!���	����-�8�)����� �	���m 
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         ก.  ก����"ก�����ก��+!�	X  �����ก���������3�������"ก�����
ก��+!�	X , �Z��!	��������(���ก������ก������
ก(���#4#	�
*�������	�*��)��*�	�#- 	ก�'�� 
ก�,� �����ก���������������	��$���%��&'	 �!��������"������$�O�ก�O"� ��$�ก�,�����(���ก���
���ก������
	���
*�#���ก���������"�1"���  �����ก������
��Z�3�������"ก�����ก��+!�	X       
, �Z��!	�����#ก%�#� �(���ก������ก������
���*�	��"������*� ��"ก�����ก��+!�	X ��

���ก�ก,YX���������(���ก������ก������
���ก��ก(���# 
          ก�������������	��$���%��&'	#�'	������$�ก��*
4�� +����"ก��
#���*�����.  �����ก�����
*
��"�1"�#������"ก�����ก��+!�	X 
          -  4���"� 	ก�'�� ก�,��O�	�!��� N0�������(�ก����ก2��������+��
��	��'����ก����ก2��
*�ก"��"����'�� 
          -  4�� ��$�ก�������������	�����$���
���กก���)������!
�"#��
ก��
�	'*�#�'	 	���!�"# 
          -  4���#�	'ก����������)���	��'����ก2���'��4��!	��������/�
���3����ก"���0�����	+�#�"�'���� ��0���E 
          -  ก��o�ก��$�##�'	�����	
 	ก�'��ก�,���'�	�O�	�!��� ���
�
��	��'��ก����ก2��
*�ก"��ก�"�'�����
��"�1"�#����ก����"ก�����ก��+!�	X �$� ก��o�ก4��"� 
(Hemodiasyais) 4#	�*�	�����*���ก2�!	������*�����*�	��"��
*�ก"� ���.��� 3,000 ��� �*����#��X 
ก�,���%��&'	#�'	4����'�	��$.���.���	���#���	 4#	�(���ก������ก������
���*�	���ก��
�Z��!	������������
*�ก"� 1,500 ����*����.�+���
*�ก"� 3,000 ����*����#��X 
          -  ก��ก���(��#- �!$���'�
�'	��
 4#	�
*
�3���*�)�.���ก��+!�	X 
          -  ก����ก2�����	�*�����'*��ก������'���#��� 
          -  ก����ก2�/�'����
�����	�ก 
          -  ก����'���$.��	$���!$��ก�� *���#�����	��'�	'� 	ก�'�� ก����'�
��$.��	$���!$��ก�����กZ*�	�3ก��#�ก3�� �����ก���� �*�	�*���'���$.��	$����*�����*�	��"���
�'�
 
�(�����+�*�
*�ก"� 7,000 ��� �*���	 
          -  ก����'��#- ����ก"�ก'*��'�
�(�������ก����ก2�4����.�-  
          -  ก�� *���#�����	��'�	'� 	ก�'��ก�����กZ*�	�3ก��#�ก ����*�	
�*���"ก�����ก��+!�	X��
��*�	���������%#+������
$������*���	 ก�� *���#�����	��'�	'�
ก���ก�� ��
��*�	�*���"ก�����ก��+!�	X���+ก*�Z��!	����������� 20,000 ��� +��������	X
#'����/�ก�)�#��	 5,000 ��� 
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          -  ก�������	��!� 
          -  ก�� �
���	
 
          -  ก����"ก�����'*����ก2���'+��!�กo}~�  
          -  ����ก��
 	ก�'�� ก��Z��o5� ก����#o5� +��ก��3�#�"����     
��� �����ก����
��"�1"�#������"ก�����ก��+!�	X ��*�����*�	��"���
�'�
�(�����+�*�
*�ก"� 200 ���
�*����.� +���
*�ก"� 400 ����*��E 
          -  +'*��� 
         3.  ��"��#+��ก��3�#��	�#� 
          ก�,� �����ก���������������	��$���%��&'	  �����ก����
��"�1"
�#������"��#+��ก��3�#��	�#�����������	�� 50 3���*����� �(�����ก����� �����ก���������	�#
����!$��ก����ก2�!	������
�(�����+!�	X���.���0���
*�ก"� 90 '�� +������	��'����0���E�r"�"�
�����
*�ก"� 180 '�� �'��+�*��%��&'	#�'	4����$.���� 
��"�1"�#������"��#+��ก��3�#��	�#��ก"�      
180 '�� +�*�
*�ก"� 365 '�� 
          1.  ก�ก����'� O������ 5 (!.�. 2534) ��ก��
�'�
��
���� 64
'�����0�� +�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 �#�ก(���#4����$.�����'� �$� 4��
���%�  
4��������$�#���
�� "#�ก�" 4����'�	��$.���� 4�������ก2��ก"� 180 '�� �"#�*�ก��+��3,���%��&'	 
 ���&'	�
*��
��Z�(�����#���
�ก�" 
          2.  ���ก�ก,YXก�������"��#+��ก��3�#��	�#� 
            �����ก���������	�#�����
�(���� �+!�	X  �������กr'* �
 �����ก����3�#��	�#���"�- �����'*��ก���	�#�����
�(�����+!�	X ������ก�(��'�'�����&'	��

ก��
�	���
����+�����ก*���(��',��"��#+��ก��3�#��	�#� 
       (2)  ก�<�$� 

          �����ก������������������	��$���%��&'	���
"�)*��$�����กก���(����
��Z0�+ก*�'�
��	
��"�1"�#�������4	)�X�#+�� #����. 
         ก.  �*��(��! 40,000 ���28     
         3.  ��"���������X�*�	���+ก*��	��3�� �����ก�������Z0�+ก*�'�
��	 
#����. 

                                                 
 28  ก�ก����'�O������ 10 ก(���#�������"��*��(��! !.�. 2550.  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 124,  
������ 101 ก. 
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          1.  ก�,� �����ก�����*�	��"��
��
�+��'��.�+�* 36 �#$��30.��� +�*
�
*Z0� 10 �E ��	����$���$� ��
��"�1"���#������"���������X��*�ก���*������O���	3�� ����	 1 �#$����0�� 
          2.  ก�,� �����ก�����*�	��"�
��
�+��'��.�+�* 10 �E30.��� ��	��
��$� ��
��"�1"���#������"���������X��*�ก���*������O���	3�� ����	 5 �#$�� 
       (3)  ก�<���44�s4 
         ก�,� �����ก������������������	��$���%��&'	���
"�)*��$�����กก��
�(�������������������6���	�'�	'� ��$���6���	�
��Z/�!3���'�	'��	*��Z�'���ก�,��#ก�,�
��0�� #���*�����. ���Z$�'*� �����ก������!!�/�! ��.���. ��������������3���(���ก������ก������
����
 ��!"���,�'"�"�O�	 
         ก.  
$���.����3���3�# 
         3.  +3�3�#��.����3��� 
         �.  
$�3�����0��ก��+3�3�����0��3�# 
         �.  
$�3�����0��ก��3�3�����0��3�# 
         �.  +3�3�����0��ก������3�����0��3�# 
         �.  +3�3�����0��ก��3�3�����0��3�# 
         ).   ��6���	��ก����. ����3���  ��$���6���	��3�����0��ก����6���	
�
��Z/�!��ก��
����%����	�� 90 30.��� ��$���6���	�'�
��
��Z��ก��
����%���.�+�* 3/60 
��$�
�กก'*�3������ก3�����0�� ��$���6���	�
��Z/�!��ก��
����%����	�� 90 30.��� ��$�
��6���	�'�
��
��Z��ก��
����%���.�+�* 3/60 ��$�
�กก'*�3����
��.����3��� 
         N.  4����$�ก����#��%�3���3������������������
$���$�+3���.����
3��� 
$�3�����0��ก��+3�3�����0�� 
$�3�����0��ก��3���ก3�����0�� ��$�+3�3�����0��ก��3���$�������ก
3�����0�� ��$�3���.����3���ก��ก��3��Z*�	�5���'� ������� ��6���	�
��Z/�!4#	�".��)"� 
         �.  4��+��ก����#��%�3���
���������������6���	�'�
��
��Z3��
�'�	'�3���*��ก�	���
*��
��Z���ก��ก"�'�������(�'������(������#� +������
� ���$��
�)*'	���$�
#�+� 
          �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,���!!�/�!#����. 
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         ก.  ก����"ก�����ก��+!�	X  �����ก���������!!�/�!
��"�1"�#�����*�
��ก2�!	�����
*�ก"��#$���� 2,000 ��� �
*'*�ก���3�������"ก�����ก��+!�	X#��ก�*�'���ก��	'��$���
ก��ก����!!�/�!��$��
*ก%��
29 
         3.  �*�o}~�o��
��Z/�!3�� ����!!�/�!��

���� 70 (6) ��������

���ก�ก,YX+�������#���*�����. 
           -  �*��)��*�	��ก���'�ก��o}~�o��
��Z/�!����*��ก�	 �"��� +��
��)�!��*�����*�	��"���
�'�
�����(������
*�ก"� 40,000 ����*���	 
           -  �*��)��*�	��ก���'�ก��o}~�o��
��Z/�!����*��ก�	��
 (1) ��
�*'���������*��)��*�	���ก�	�(���#��$���)�'�(���#����*�	��
���ก�ก,YX+�������#����. 
            1.  �*��)��*�	���ก�	�(���#���.����
*�ก"� 100 ��� 
            2.  �*��)��*�	�����)�'�(���#���.����
*�ก"� 50 ��� 
           -  �*��)��*�	��ก��o}~�o��
��Z/�!�����)�!��
 (1) ����*�	�O!�����
����ก��uvก��
���ก���������*'	������(���ก������� ��#(���"�ก�� ��
��������ก(���#�����ก��
�(���ก������ก������
��$���ก(���#���ก�ก,YX+��������*�o}~�o��
��Z/�!3�� ����!!�/�! 
         �.  ��"��#+��ก��3�#��	�#�  �����ก���������!!�/�!
��"�1"�#������"�
�#+��ก��3�#��	�#��(��'����	�� 50 3���*����� ��

���� 57 ���#)�'"�30 
         �.  Z�� ����!!�/�!Z0�+ก* ��'�
��	� ���#�������4	)�X�#+�� �$�  
��"��*��(��! 40,000 ��� ��"���������X+ก*��	�� ��
���ก�ก,YX�(��',��"��#+��ก��3�#
��	�#� ก�,���	4#	�(���"��#+��ก��3�#��	�#���� �����ก�����#�������#$����#���	ก*����	
�
�����ก,YX��ก���(��', 
       (4)  ก�<�������$� 
          �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,����#�����(�����
�������$�/�"	� ��$��(������6"�N0���	�*ก"�#�'	ก��O����
�/�"	�ก�� �����ก����4#	��p#� 	 Z���
*
�
/�"	�����#�����	�4#	Z�ก������
ก��
�	 
         ก.  ���4	)�X�#+��ก�,����#������� �����ก����
��"�1"�#����
�#����. 

                                                 
 29 ���ก���,�ก��
ก��ก��+!�	X��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ��$��� ���ก�ก,YX+��
������(��������4	)�X�#+����ก�,���!!�/�! ��'����� 17 !s��"ก�	� !.�. 2534 +��+ก��3�!"�
��"
  
(O������ 3) ��'����� 30 
����
 !.�. 2538. 
 30  !����)��66��"���ก������
 (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 71. 
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           -  ���4	)�X�#+��ก�,����#����  �����ก����+�*����
��"�1"
�#�����(�����ก�����#�����
*�ก"� 2 ���.� 
           -  �*���ก2�!	���� ��
��*�	�(��'� 12,000 ��� �*�ก�����#��0��
���.� �(�����ก�����#����3�� �����ก������$�/�"	�3�� �����ก���� ��$��6"�����	�*ก"�O����
�
/�"	�ก�� �����ก����4#	��p#� 	ก�,� �����ก�����
*
�/�"	�31  
           -  ��"���������Xก���	�#����!$��ก�����#�����
*�ก"� 2 ���.� 4#	
��
��*�	������"��(��'����	�� 50 3���*������O���	������	��'�� 90 '��32  
         3.  ���ก�ก,YX+����$����3ก��������4	)�X�#+��ก�,����#���� 
           -   �����ก����+�*����
��"�1"�#�������4	)�X�#+���(�����ก��
���#�����
*�ก"� 2 ���.� #����.� Z����
�+��/�"	����� �����ก������.� 2 �� ���+�*����
��"�1"��"ก�*�
���#�����#����� 2 ���.� �'
���� 4 ���.�  
           -  ก�,� �����ก����)�	���� ��3�������4	)�X�#+����
��"�1"�#����
���4	)�X�#+�������*����#������
��*�	 12,000 ����*����.���*���.� �
*
��"�1"�#������"�
��������Xก���	�#����!$��ก�����#���� 
           -   �����ก�����6"�
��"�1"�#�����*���"ก�����ก��+!�	X+����"�
��������Xก���	�#����!$��ก�����#���� 
           -   �����ก����
��"�1"�#�����*����#���� �*��
$��
���	��'����.����/X
�
*���	ก'*� 28 ���#��X +�����ก��ก��ก���/X
��#��
*'*���
�)�'"���#�	�*��$��
*ก%��
 
       (5)  ก�<��������)��$� 
         ก.  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 
���� 75 �#�ก(���#
���4	)�X�#+��ก�,���������X���� #����. 
           -  �*���������X�'�
�����	�*3������ 
           -  �*���*����	����� 
           -  �*���ก2�!	�������� 
           -  �*���������X�$������(����� 
         3.  ���ก�ก,YX '"1�ก�� +����$����3ก���*�	���4	)�X�#+��ก�,�
��������X���� 

                                                 
 31  ���ก���,�ก��
ก��ก��+!�	X��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ��$��� ���ก�ก,YX+��
������(��������4	)�X�#+����ก�,����#���� ��'����� 15 !s��"ก�	� !.�. 2549. 
 32  !����)��66��"���ก������
 (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 67. 
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           ก�ก����'�ก(���#���ก�ก,YX '"1�ก�� ��$����3 +�������ก���*�	
���4	)�X�#+��ก�,���������X���� !.�. 2549 ����	�(������
�'�
��
���� 7 +��
���� 75 
+�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 +��
���� 75 ��� +�*�!����)��66��"���ก������
 
!.�. 2533 N0��+ก��3�!"�
��"
4#	!����)��66��"���ก������
 (O������ 3) !.�. 2542 �#�ก(���#
���ก�ก,YX '"1�ก�� +����$����3ก���*�	���4	)�X�#+��ก�,���������X���� 
������(���6#����. 
           -   �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+����ก�,���������X����
�(������������)��#�'	ก��
�	 N0��
���	���
���ก(���#��ก�ก����'�+�*�����
*�ก"� 15 �E           
�
*�'
Z0�������61��
��$��������	ก�������������61��
3��������$�� N0��ก�ก����'� O������ 
19 (!.�. 2549) �#�ก(���#��	��������
��"�1"�#����ก����������X
���	��
*�ก"� 6 �E��"���,X 
           -   �����ก������
��Z�)��"�1"3�������4	)�X�#+���(���������
�(��'����'���
*�ก"� 2 �� 4#	������	��(�#��ก���ก"#ก*������ �
*'*��������ก"#ก*����$�����ก��
���� �����ก���� 
           -  ���4	)�X�#+��ก�,���������X���� ����*�	������� 350 ���
�*��#$���*�������0���� 
           -  ก�,������ก"#���'*���#$�����
��"�1"�����"���������X��%
�#$�� 
           -   �����ก�����#�������4	)�X�#+�� ��
3�� 6 Z�� �����ก����
�
�����$����	��
*�ก"� 6 �E��"���,X ��� �����ก�����#�������4	)�X�#+��ก�,���������X����+�����
��������".���#ก��
��"�1"��.� 
           -  ����3�� �����ก�������".���#ก���#�������4	)�X�#+��ก�,�
��������X�����
$��  
            1.  ����
���	���� 6 �E��"���,X 
            2.  ����Z0�+ก*�'�
��	 
            3.  	ก�������������61��
3�����$��ก*����	� 6 �E��"���,X 
           -  ก���#�*�	��������X���� ����#�*�	��.�+�*�#$��Z�#��ก�#$���������

���	���� 6 �E��"���,X ��$�����Z0�+ก*�'�
��	 ��$�	ก�������������61��
 ��$��'�
����
 �����ก���� �����ก�����".���#�� 
           -   ��
��"�1"�#������"���������X���� 
            1.  ก�,��"#�+��
��#����� �����ก���� ���u&�	�#u&�	��0������ ��
�
�"�1" 
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            2.  �"#�+��
��#� �	*���$�+	กก���	�* ��� �����ก����������� ��
�
�"�1" 
            3.   �����ก������!!�/�!��3,��������
���	��
*�ก"� 6 �E��"���,X 
����*�	��"���������X����+ก* �����ก���������!!�/�! 
            4.   �����ก����Z0�+ก*�'�
��	��3,��������
���	��
*�ก"� 6 �E
��"���,X����*�	��"���������X����+ก*����� #���*�����. 
             (ก)  ��
���$�/�"	�3�� �����ก������$���������N0���	�*�*'
ก��
O����
�/�"	�ก�� �����ก����4#	��p#� 	��
�����	������3�1"ก��ก(���# +������ ���)��(����
�ก�������� 
             (3)   �����ก�������3�� �����ก������ก�,������
���$�/�"	�
��$������N0���	�*�*'
ก��O����
�/�"	�ก�� �����ก����
"�#����ก�����$�Z�กZ���(�����ก������$�
Z0�+ก*�'�
��	 
           -  ก���".��"�1"ก��������4	)�X�#+��ก�,���������X���� 
            1.  ����
���	��ก"� 6 �E��"���,X+���
*
������$��
�+����� 
            2.  ����Z0�+ก*�'�
��	+���
*
������$��
�+����� 
            3.  	ก�������������61��
3�����$��ก*����	� 6 �E��"���,X +���
*

������$��
�+����� 
            4.   �����ก�����".��/�!ก��������ก���� 
 
           -  +�#����กD��ก��
�)�'"��	�*3�������!$��3�������4	)�X�#+�� 
            1.   ��
��"�1"�#�������4	)�X�#+����ก�,���������X����������
+�#����กD��ก��
�)�'"��	�*3�������*�!��ก����������������
��	��'������(���ก�����ก������

���ก��ก(���# 
            2.  ��ก ��
��"�1"�
*+�#����กD��ก��
�)�'"��	�*3������/�	���'��
���ก(���#����#�*�	���4	)�X�#+���'���ก'*���
�ก��+�#����กD��
�)�'"�3������ 
         �.  ���กD��+�#�ก��
�)�'"��	�*3������ 
           -  �(���������	����� ��$� 
           -  ��ก�����������)ก����ก��� ��$� 
           -  �����$�������3������!��ก���u&�	�ก������$�3����)ก����.�+�*
��#�� 3 ��$����	���*�30.��� 
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       (6)  ก�<�8�s4  
         ก�ก����'�ก(���#���ก�ก,YX '"1�ก�� ��	��'�� +�������ก���*�	
���4	)�X�#+����ก�,�)��/�! !.�.  2550 ����	�( ������
�'�
��
���� 7 +�*�
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 +��
���� 77 +�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 
2533 N0��+ก��3�!"�
��"
4#	!����)��66��"���ก������
 (O������ 3) !.�. 254233 �#�ก(���#
���4	)�X�#+��ก�,�)��/�! �#�+ก* 
         ��"��(���6)��/�!  �
�	Z0� ��"����.	�)�!��	�#$�����#)�'"� 
         ��"��(����%�)��/�!  �
�	Z0� ��"��(����%�����*�	������.��#�	' 
         ก.  ���4	)�X�#+���(���6)��/�! 
           -  ก�,��ก�" 
            1.  ��$����3ก���ก"#�"�1"  �����ก���������*�	��"��
��
�+��'�
*
���	ก'*� 180 �#$�� (15 �E) 
���	���� 55 �E��"���,X�'�
���� �����ก�����".���# 
            2.  ���4	)�X�#+�� 
              �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+������������	�� 20 
3���*��O���	 60 �#$����#���	����)�����D����ก���(��',��"�����ก*���'�
���� �����ก����
�".���#�� ก�*�'�$� ������*��O���	3���*�����3�� �����ก���� 60 �#$��	������������.�+�*�#$�����
 �����ก�����".��/�!ก��������ก������,#�'	���	�� 20   ���!1X �������(���6)��/�!���
 �����ก����
��"�1"�#�������#)�'"� 
           -  ก�,��"�1"����!"�
30.� 
            1.  ��$����3ก���ก"#�"�1" �����ก�����*�	��"��
��
�+��'�ก"�ก'*� 
180 �#$�� (
�กก'*� 15 �E) 
���	���� 55 �E��"���,X�'�
���� �����ก�����".���#�� 
            2.  ���4	)�X�#+�� 
              �����ก�����#�������4	)�X�#+������������	�� 20 �'
ก��
�*'���������!"�
30.���ก����������	�� 1.5 �*���	��'��ก���*�	��"��
����ก 12 �#$�� ก�*�'�$� 
��3,���� �����ก�����*�	��"��
����� 180 �#$�� +����	���� 55 �E��"���,X+��'  �����ก����
	�����*�	��"��
���*��� ��� �����ก����
��"�1"�#������"��(���6)��/�!�!"�
30.���
��	��'��ก��
�*�	��"��
���'ก�������"��(���6)��/�!�!"�
30.���ก 1.5 �(�������	��'��ก���*�	��"��
�����
�!"�
30.���ก 12 �#$�� �)*� Z�� �����ก�����*�	��"��
���!"�
��ก 5 �E ก���(��',��"��(���6)��/�!
���(��',��ก��������	�� 20+5 = 25  
                                                 
 33  ก�ก����'�O������ 18.  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 124, ������ 56 ก. 
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         3.   ������(���6)��/�!ก����3������ �����ก���� 
           ก�,� ������(���6)��/�!ก����3������ �����ก��������*�	��"��(���6
)��/�!��ก'*��'�
���� �����ก�������".���#����ก #����.� �0�
� ���� �����ก��������#�����(���6
)��/�!�	�*+��' Z��ก����3�������� �����ก������ก ( �����ก��������ก����3������ �����ก������
3,����
���	��
*�ก"� 60 �E��"���,X) ���
*�#������"��(���6)��/�!�����	����	�*�#"
 +�� �����ก����
�������*�	��"��
��ก��������ก������
�*�����ก'*����".��/�!ก��������ก���� 
           -  ���4	)�X�#+�� ��ก�,� �����ก�����".��/�!ก��������ก������ก
���.� �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+��#����. 
            1.  �#������"��(���6)��/�! ��
�(��'���"��(���6)��/�!�#"
���
��	���
�+��' �'
ก����"��!"�
��ก���	�� 1.5 3����	��'��ก���*�	��"��
������!"�
30.���ก- 12 �#$�� 
�(�����ก���*�	��"��
����)*'���	��'�����ก����3������ �����ก�������.����� ��.���. 4#	�"#�(��',
���	�� 1 3���*���������)��������กD����ก���(��',�(���6)��/�! (�*������O���	 60 �#$����#���	) 
         �.  �������"��(���6)��/�!3�.���(�3�.���� 
           �������"��(���6)��/�!��� �����ก����
��"�1"�#���������
*��(�ก'*�
�(��'���"��(���6)��/�!3�.���(�����(���ก���ก������
ก(���# ��.���. 4#	�(��0�Z0��'�
��
���
ก��
�/�!������2Dก"���3,���.� 
         �.  ก���".��"�1"��ก�������"��(���6)��/�! 
           -   �������"��(���6)��/�!ก����3������ �����ก������ก �#�*�	�(���6
)��/�!��.�+�*�#$�����ก����3������ �����ก���� 
           -   �������"��(���6)��/�!Z0�+ก*�'�
��	 �#�*�	��"��(���6)��/�!
��.�+�*�#$��Z�#��ก�#$����� ������(���6)��/�!Z0�+ก*�'�
��	 
         �.  �"�1"���4	)�X��� ������(���6)��/�!���� ����!!�/�! 
           ก�,� �����ก�����#�����(���6)��/�!+��' �*�
����� ����!!�/�!
��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 +ก��3�!"�
��"
4#	!����)��66��"���ก������
 (O���
��� 2) !.�. 2537 
���� 69 �����'*��ก�����
���� 6 �#$�� /�	�����".��/�!ก��������ก������

!����)��66��"���ก������
 !.�. 2553 +ก��3�!"�
��"
4#	!����)��66��"���ก������
 (O������ 2) 
!.�. 2537 N0�� �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก��3�#��	�#� +���*���"ก�����ก��
+!�	X��ก�,���!!�/�! ��� �����ก����#��ก�*�'
��"�1"�#���� ����4	)�X�#+��#����. 
           -  ����#�*�	�(���6)��/�! 
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           -  ����#���� ��"��(� ���%�)��/�!��
�(��'�+����	��'�����
 �����ก�����*�	�
�� ��ก#�'	��"��(���6)��/�!����#������+��' 
           -  ����#������"��#+��ก��3�#��	�#����	�� 50 3���*��������#)�'"� 
         O.  ก��+�#����!$������(���6)��/�!  ������(���6)��/�!����+�#�
����$�+�#����กD��ก��
�)�'"��	�*�*�!��ก����������������
��	��'������(���ก������ก������

���ก��ก(���# ก�,���� ������(���6)��/�!�
*��+�#�����$�+�#����กD����
3�� 1 ����#�*�	
�(���6)��/�!��+�#�����$�+�#�ก��
����กD��ก��
�)�'"��	�* ���กD��ก��
�)�'"��	�* �
�	Z0�
�(���������	����� ���กD����������)ก����ก��� ��$������$�������3������!��ก���u&�	
�ก������$�3����)ก����.�+�*��#�� 3 ��$����	���*�30.��� 
         ).  ���4	)�X�#+��ก�,��(����%�)��/�! 
           -  ��$����3ก���ก"#�"�1" �$�  �����ก�����*�	��"��
���
*��� 180 
�#$�� �'�
���� �����ก�����".���#�� 
���	���� 55 �E��"���,X 
           -  ���4	)�X�#+��ก�,��(����%�)��/�! ก�,���� �����ก����
�*�	��"��
����(�ก'*� 12 �#$�� 
��"�1"�#�����(����%�)��/�!��*�ก���(��'���"��
����� �����ก����
�*�	�
���!$��ก���*�	���4	)�X�#+��ก�,���������X����+��)��/�!  �����ก��������*�	��"�
�
��ก��������ก������
��.�+�* 12 �#$��30.���
��"�1"�#�����(����%�)��/�!��
�(��'���"�
�
����� �����ก�����*�	��"��
��ก�,���������X����+��ก�,�)��/�!�'
ก���(��'���"��
��
�����	�����*�	�
����ก�,�#��ก�*�'�'
ก���(��'� ����4	)�X���+����
����(���ก���
���ก������
ก(���#N0���(���ก������ก������
�#���ก���ก���(���ก������ก������
 ��$��� �����
 ����4	)�X���+����"��(����%�)��/�! #����. 
            1.  �E !.�. 2542 ����� ����4	)�X���+������(��',�*�	�����
���	�� 3.7 �*��E 3����"��
�����1"��� �����ก����+����	�����*�	�
���!$�����4	)�X�#+����
ก�,���������X����+��)��/�! , '����� 31 1��'��
 !.�. 2543 
            2.  �E !.�. 2544 ����� ����4	)�X ���+������(��',�*�	��
��������	�� 4.2 �*��E3����"��
�����1"��� �����ก����+����	�����*�	�
���!$�����4	)�X
�#+����ก�,���������X����+��)��/�! , '����� 31 1��'��
 !.�. 2544 
            3.  �E !.�. 2545 ����� ����4	)�X ���+������(��',�*�	��
��������	�� 4.3 �*��E3����"��
�����1"��� �����ก����+����	�����*�	�
���!$�����4	)�X
�#+����ก�,���������X����+��)��/�! , '����� 31 1��'��
 !.�. 2545 
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            4.  �E !.�. 2546 ����� ����4	)�X���+�� ����(��',�*�	��
��������	�� 6.5 �*��E3����"��
�����1"��� �����ก����+����	�����*�	�
���!$�����4	)�X
�#+����ก�,���������X����+��)��/�! , '����� 31 1��'��
 !.�. 2546 
            5.  �E !.�. 2547 ����� ����4	)�X���+�� ����(��',�*�	��
��������	�� 2 �*��E3����"��
�����1"��� �����ก����+����	�����*�	�
���!$�����4	)�X�#+��
��ก�,���������X����+��)��/�! , '����� 31 1��'��
 !.�. 2547 
         N.  ก(���#�'��ก��
��"�1"�#���� ����4	)�X�#+��ก�,�)��/�! 
           -  ก�,��(���6)��/�!  �����ก��������*�	��"��
�������$����3   
���ก*�����ก"#�"�1"�(���6)��/�! 
��"�1"�#������"��(���6)��/�!��.�+�*�#$��Z�#��ก�#$�����
 �����ก����
���	���� 55 �E��"���,X 
           -  ก�,��(����%�)��/�!  �����ก���".��/�!ก��������ก����ก*����	�
��� 55 �E��"���,X ����#�����(����%�)��/�!���#$��Z�#��ก�#$�����
���	� 55 �E��"���,X  �����ก����
�".��/�!ก��������ก������.�+�*��	� 55 �E��"���,X ����#�����(����%�)��/�!���#$��Z�#��ก�#$�����
�".��/�!ก��������ก����  �����ก����Z0�+ก*�'�
��	 ����#�����(����%�)��/�!���#$��Z�#��ก
�#$����� �����ก����Z0�+ก*�'�
��	  �����ก������!!�/�! ����#�����(����%�)��/�!���#$��Z�#
��ก�#$�����
��(������������ ����!!�/�! 
         �.   �����ก�������
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,�)��/�!Z0�+ก*
�'�
��	 
            -   �����ก����Z0�+ก*�'�
��	ก*��������4	)�X�#+�� �����	��
�#�������4	)�X�#+��ก�,��(����%�)��/�! 
            -   �����ก�����#�����(���6)��/�!+��'+��Z0�+ก*�'�
��	/�	�� 
60 �#$�� ���+�*�#$�����
��"�1"����(���6)��/�! �����	���#�����(����%�)��/�!�(��'� 10 ��*�
3���(���6)��/�!���'��#���	ก*��Z0�+ก*�'�
��	 
            -   �����ก�����#�����(���6)��/�! �*�
�ก����3������ �����ก���� 
+��Z0�+ก*�'�
��	/�	�� 60 �#$�����+�*�#$��������)��/�! �����	���#�����(���6)��/�! 10 
��*�3���(���6)��/�!��	�#$������#�������'��#���	ก*����	 �'
ก���(����%�)��/�!��
�(��'�
+����	��'��ก���*�	��"��
��3�� �����ก�����#��*�	�
��ก�����3,�ก����3������
 �����ก���� ��	�� ��
��"�1"����(����%�)��/�!ก�,� �����ก������	 �$� ����)��#�'	ก��
�	 
	ก�'��������61��
 ��$�����N0���#�	ก�������������61��
3�����$���#���� 2 �*'� Z��
�������.�+�* 
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3 ��30.�������#���� 3 �*'� ��
� ��$�/�"	�����#���� 1 �*'� �"#�
��#� ��$��"#� ��$�
��#����
�#���� 1 �*'� 

       (7)  ก�<�� ��� 

         ก�����ก��ก��'*�����
�'��Z�������X �$�����'�
)*'	���$� �����ก����
���'*��������
���	�#�!��������'�
�#$�#�������'*��������(� 4#	 ��'*��������#�����'�

)*'	���$� ��"��#+��ก��3�#��	�#� ก����"ก����#����� +��ก��!�q��uE
$�+����� 
         �'*������ �
�	�'�
'*� ก����� �����ก���������	�#�����$�����ก       
�"�"��
!��1X���'*����	����+����ก������
��66�����+������".���#�� 
         ก.  ��$����3ก����� ����4	)�X�#+��ก�,�'*����� 
            �����ก���������*�	��"��
��
�+��'�
*���	ก'*� 6 �#$�� /�	�� 15 
�#$�� ก*��ก��'*����� ���� ��
��'�
��
��Z��ก���(�����#� ���� �����
��'�
!���
������(�������
��
���
��
�����#����� ��$��
*�r"��1ก��uvก��� ����
"�)* ��
��"�1"��� ����4	)�X�#+����
ก�,�)��/�! ���� ������#�30.������	��'�ก���(���ก�����#����� ������	�����'�
*���	ก'*��#$����  
1 ���.� +�������
*Z�ก��"ก������$�����ก����"��*�������� �����"��*��������� �
�	Z0� ��ก��������	
�(�+��*��������3����+�'��� ����4	)�X���
"�'��#�4#	)��#�'	ก��
�	�!$���������$� ���$�� 
ก���(� "#��6�4#	�����+ก*��	���� �����(������	�����#�����'�
���	��	 u&�u}�3����������$�
�����	��ก��	'ก��ก���(������$��(��������)��#�'	ก��
�	��ก�,����	+�� ���".�������� 7 '���(����
�"#�*�ก��4#	�
*
����� �����
�'� ���
����"���*��������������	�����#�����'�
���	��	�	*��
���	+�� Z�ก�(���ก��
�(�!"!�ก2�Z0������# �'��+�*4�2�(������'�
 "#���ก���(�4#	���
����$�
�'�
 "#���4�2 
         3.  ���4	)�X�#+��ก�,�'*����� 
           ก���*�	���4	)�X�#+�����������'��"� ����*�	������	�#$�� ��23��
��	�#$������(��',�*�	������	'�� �*�	�����.�+�*'�����+�# �����.�+�*'��'*�������กก���(����ก��
��	������	��#���	 ����30.������	��'�����(���ก�����#�����3����D/�	�� 30 '�� �ก���� Z���
*�#�
30.������	��'�����(���ก�����#�����3����D/�	����
�"�'����.�+�*'���(���� ��
��"�1"�#����
���4	)�X�#+����ก�,�'*����������.�+�*'������#�30.������	��'�ก���(���ก�����#�����3����D 
           ก�,���ก����Z�ก��"ก���� �#���� ����4	)�X�#+��������"��������
���	�� 50 3���*�������	'�� 4#	����#�������.����
*�ก"� 180 '�� 4#	�(��',��กD����"��
��
�����#�
*�ก"� 15,000 ��� 
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           ก�,���ก��������ก��ก������ �#�������4	)�X�#+��������"���
��������	�� 30 3���*�������	'�� 4#	����#�������.����
*�ก"� 90 '�� 
           ก�,�	$���(�3�������4	)�X�#+����ก�,�'*������!�������Z�ก��"ก
������$�����Z�ก��"ก����+��������ก��ก��������$��".���#��66����� �ก"�ก'*� 1 ���.�/�	��
��	��'����0���E�r"�"����#�������4	)�X�#+����ก�,�'*�������ก���.��'
ก��+�*�
*�ก"� 180 '�� 
           ก�,�	$��3�������4	)�X�#+����ก�,�'*������!�������ก��ก
��������$������".���#��66����� �ก"�ก'*���0�����.�/�	����	��'����0���E�r"�"� ���
��"�1"�#����
���4	)�X�#+����ก�,�'*�������ก���.��'
ก���#��
*�ก"� 90 '�� 
         �.  ก���#�*�	���4	)�X�#+����ก�,�'*����� 
           �(���ก������#�*�	���4	)�X�#+����ก�,�'*�����+ก* ��3����
���4	)�X�#+���
$�� ��3�������4	)�X�#+��ก����3���(����+������ �����ก������

���� 33 
��ก ���".���#ก��������4	)�X�#+����.�+�*'�����ก����3���(�������� �����ก����  ��3�������4	)�X
�#+���#��r"��1ก���(������$��r"��1ก��uvก��������
���
��
�����#�����4#	�
*
��������
�
�'� �#�*�	���4	)�X�#+����.�+�*'������r"��1  ��3�������4	)�X�#+���
*����	�����'���
�(���ก�����#�����3����D4#	�
*
���������
�'� �#�*�	���4	)�X�#+�����#$������
*
�
��	�����'��.� 
     2)  q;����ก	�$������ 
       !����)กs2��ก�ก(���#���ก�ก,YX+�������ก���*�	��"��
������/�3��
���4	)�X�#+�����#�����ก�ก,YX+����$����3+�*��"�1"��ก��������4	)�X�#+��3��
 �����ก����N0��
"�)*��ก���� !.�. 2537 ��66��"�ก��	'ก���"�1"���4	)�X3�� �����ก������

���� 40 
#����. 
       (1)  ��"��
�� 
         ก.   �����ก���*�	��"��
���3��ก�����������	�E /�	���".��#$��
ก���

3����ก�E 
         3.  ก���*�	��"��
�����.�+�ก  �����ก���������*�	���#$��Z�#��ก�#$��
�����3�1"ก����$� �������3�1"ก��
���
�	+���������� 4#	�O���	��
�*'�3����"��
����.��E 
         �.  ก�,��
*�*�	��"��
��/�	��ก(���#Z$�'*��
*������X���������
 �����ก������.�+�*�#$������
*�*�	��"��
�� 

DPU



     65 

       (2)  ���4	)�X�#+��34 
         ก.  ���4	)�X�#+��ก�,����#����  �����ก����
��"�1"�#�����(�����
����� ��$���*�
��  �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+���
$������ �����ก����
�+��'�
*���	
ก'*� 9 �#$���"#�*�ก�� (�*�	��"��
��
�+��')  �����ก����
��"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,�
���#���������(��'���"� 3,000 ��� 
         3.   ���4	)�X�#+��ก�,���!!�/�!  �����ก����
��"�1"�#����
���4	)�X�#+���
$������ �����ก����
�+��'�
*���	ก'*� 36 �#$���"#�*�ก�� 4#	���#��������
�*��)��*�	�ก��	'ก��ก����'�'"�"�O�	4�� �����(��'���"��#$���� 1,000 ��� ��"��#+��ก����!!�
/�!����������	���"�3������������#3���*�����3�.���(���	'����
ก��
�	���
����+����� ��,
#�'	��
�"� ������	��'�� 15 �E 
         �.  ���4	)�X�#+����ก�,���	 Z�� �����ก����Z0�+ก*�'�
��	/�	
������ก�#$����� �����ก�����#���ก��"��
�� ����#�����*��(��!�����(��'� 100 ��*�3�������
�*�������	'��3�.���(������# 
            ��
��"�1"����*��(��! �$� �������� �����ก�����(������$������������
 ����#ก���! +������ ����#ก���! ��$���*�
���"#�
��#���$�����3�� �����ก����+��
����กD��
+�#�'*����� ����#ก���! �����ก���� +��������$�����
����กD��+�#�'*����� ����#ก���!
 �����ก���� �*'���	��'��ก��	$��3�������4	)�X�#+�� ��� �����ก������$� ��
��"�1"	$���(�����
3�������4	)�X�*��(���ก������ก������
/�	�� 1 �E ���+�*'�����
��"�1"3�������4	)�X�#+��
+�����4	)�X�#+�����������'��"����������"�/�	�� 2 �E ���+�*'������#����+�����ก�
*
������"���.�
���ก����3��ก��������ก������
 
       (3)  ก�,��
*
��"�1"������4	)�X�#+�� 
          �����ก������$� ��
��"�1"����*��(��! �
*
��"�1"����*��(��! �
*
��"�1"
�#�������4	)�X�#+�� �
$�����กr'*�ก����!!�/�!��$���	��.��ก"#30.��!��������#��ก�*�' ����
ก*�����ก"#30.���$�	"�	�
��� ���$��ก*�����ก"#30.� +���ก"#30.���$�����กก���(�������+ก*��	���� 
       (4)  ก���".���#ก��������4	)�X�#+�� 
         ก.  ����ก��ก�'�
���� �����ก���� 

                                                 
34  �
�	���� ���4	)�X�#+���(����� �����ก����+���"���ก(�������!"�
���� 5 ก�,� 4#	�!"�


���4	)�X�#+��ก�,���%��&'	 +��ก�,�)��/�!.  ����Z0���  ก����'�+�����.  (2553, 8 ก�
/�!��1X).         
�3*�'���)���
!��1X.�  ���������, �a��� 8.  ���� 13. 
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         3.  �#����� �����ก����+��������    
         �.   �����ก����+���3���'�
��$����กD���ก��	'ก����,�
���"��$�
��ก2,��������
��ก���
������� �����ก�����������(���6������%� 
       (5)  ก�,���� �����ก�����
*
��"�1"�#�������4	)�X�#+�� 
         ก.  ����ก*�����ก"#30.���$� 
         3.  	"�	�
��� ���$��ก*�����ก"#30.� 
       (6)  ก��	$���(�3�������4	)�X�#+�� 
          �����ก����$� ��
��"�1"�$�� ���
��"�1"�#�������4	)�X�#+����
���
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ก(���# ������	$���(�����3�������4	)�X�#+���*�
�(���ก��� /�	�� 1 �E ���+�*'�����
��"�1"�#�������4	)�X�#+�� +��������3������"�/�	�� 2 �E 
���+�*'������#����+�����ก�(���ก��� 
     3)  ก���������s���	���m��s4ก���p��;ก"�� 

       (1)  !����)กs2��ก�ก(���#��	��'��ก��
��"�1"�#�������4	)�X�#+��
ก�,� �����ก�����".��/�!ก��������ก���� !.�. 2542 ���ก������)ก"�������ก2� ��*
 116 ������ 
68 ก. ��'����� 30 ก�ก���
 2542 3�� 3 ก(���#��� �����ก����N0���#��*���"��
�������
��$���
�'�������ก*�����ก"#�"�1"�#�������4	)�X�#+��ก�,������������	��$���%��&'	 ก�,����#���� 
ก�,���!!�/�! +��ก�,���	 +������".��/�!ก��������ก���� ��)*'���	��'����.�+�*'����� 31 
ก�ก���
 2542 ��Z0�'����� 31 1��'��
 2542 (��'����� 31 ก�ก���
 2542 ��.�  �����ก����
"�#�
�(���������	����+��') 
��"�1"�#�������4	)�X�#+����ก�,������������	��$���%��&'	 ก�,�
���#���� ก�,���!!�/�! +��ก�,���	 �*�����ก 12 �#$�������ก'������".���#ก��������ก���� 
       (2)  �(����� �����ก��������".��/�!ก��������ก����ก*��ก���������)�!����)
กs2��ก�#��ก�*�' +��/�	������.�+�*'����� 1 
ก���
 2543 ��������� Z�� �����ก������.��#��*�	��"�
�
�������
��$����'�����ก*�����ก"#�"�1" ��
��"�1"�#�����'�
���
������.� 4 ก�,� #��ก�*�'�*���
��ก 6 �#$�� �����ก'������".���#ก��������ก���� 
       (3)   �����ก��������".��/�!ก��������ก���� ��ก��	�*�	��"��
��
�+��'�
*
���	ก'*� 12 �#$�� ��
��Z�
������� �����ก����4#	�
�������

���� 39 �#� 4#	 �����ก����
����	$��+��+�#��'�
�(����
������� �����ก������

���� 39 /�	�� 6 �#$�����+�*'������".�
�/�!ก��������ก���� 
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   3.3.2.4  ก���m����ก�q;����ก	�$� 

     1)  �'�
���� �����ก����+���������".���#�
$�� �����ก������.� 
       (1)  ��	 
       (2)  �".��/�!ก��������ก���� 
         ��ก�,���� �����ก�����".��/�!ก��������ก������
ก���".��/�!ก������ 
�#��*���"��
�������
��$����3�'�������ก*�����ก"#�"�1"+��'��� ����.�
��"�1"��
����66��"�*�����ก
�ก�#$�������.�+�*'������".��/�!ก��������ก���� (
���� 38) 
         ��ก��ก��.  ���#��	���� �����ก����+�������� 4#	�*�	��"��
��
�+��'
�
*���	ก'*��"�����#$�� +���*�
��'�
���� �����ก�����#��".���#����

���� 38 (2) �$� 
�
�	Z0�ก���".��/�!ก��������ก���� Z�� ����.�������X������ �����ก�����*��� ���+�#��'�

�(����*��(���ก�����
�����	������3�1"ก��ก(���#/�	���ก�#$�����+�*'���".���#�'�
����
 �����ก���� (
���� 39) 
         ��ก���ก�*�'
�4#	���กก��
�	���ก������
 
���� 38 +��
���� 39 
����%��#�'*� �'�
���� �����ก����+�������� �".���#��
� 2 ก�,� �$� ��	 +���".��/�!ก������
��ก���� N0��ก����	��.�����ก���".���#3�� �����ก����4#	1��
)��" +��4#	 �3��ก��
�	    
�*'�ก���".��/�!ก��������ก������.�����ก���".���#3�� �����ก����4#	1��
)��" +��4#	 �3��
ก��
�	 �*'�ก���".��/�!ก��������ก������.�����ก���".���#3�� �����ก������
ก��
�	 
ก�*�'�$� ก����������� �����ก����+��������������������ก�����
$���".��/�!ก��������ก����
��ก��ก��	+��' ���(����ก������ �����ก�����".���#�� 4#	�
*��
��Z��ก�*������3��������"�
�
��ก��������ก������
��
ก��
�	���ก������
�#� 
         �����ก3��ก���".���#3�� �����ก������

���� 38 (2) �$� ก���".�
�/�!ก��������ก���� ก%4#	����	���ก�ก,YX��

���� 39 �$� ��������	���� �����ก������


���� 33 �*�	��"��
��
�+��'�
*���	ก'*��"�����#$�� 
         Z��������X������ �����ก�����*������+�#��'�
�(����*��(���ก���
��
�����	������3�1"ก��ก(���#/�	���ก�#$�����+�*'���".���#�'�
���� �����ก���� 
         ก���*�	��"��
��#��ก�*�'�����������

���� 46 '������ ก�*�'�$�
�����D���+�� �����ก������ก��"��
���3��ก����� 4#	��D�����ก��0����*�+�� �����ก������ก
�����*�3���������"��
�����+�*��u&�	������ก��
���ก(���# 
         �*'�ก�,�ก���".���#3��ก������ �����ก�����"��� +�*�!����)��66��"
���ก������
 !.�. 2533 ��.� ��������
!����)กs2��ก�ก(���#���ก�ก,YX+�������ก���*�	��"�
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�
�� ����/�3�����4	)�X�#+��3�� �����ก���� ���#�����ก�ก,YX+����$����3+�*��"�1"
ก��������4	)�X�#+��3�� �����ก���� N0��
"�)*��ก����ก(���#�"�1"�#�������4	)�X�#+��3��
 �����ก�����"����".���#�� ��

���� 10 +�*�!����)กs2��ก� #��ก�*�' �$�����ก��ก�'�
����
 �����ก���� 4#	+�#��'�
�(����*��(���ก����#����� �����ก���������� +�*�!����)��66��"
���ก������
 !.�. 2533 
         �'�
���กr�*��(���ก���'*�  �����ก����+���3���'�
��$�+�#�
���กD���ก��	'ก����,�
���"��$���ก2,��������
��ก���
������� �����ก�����������(���6���
������%�35 
         ก�*�'4#	���� �'�
�".���#3��ก������ �����ก������.�+���"���+��
+�������� 
������
$��ก��ก%�$� ก����	 N0������ �4#	���3��ก��
�	�	�*+��' +
���

���� 40 
+�*�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 +��!����)กs2��ก�ก��ก(���#���ก�ก,YX+�������
ก���*�	��"��
�� ����/�3�����4	)�X�#+�� ���#�����ก�ก,YX+����$����3�"�1"��ก�����
���4	)�X�#+��3�� �����ก����N0��
"�)*��ก���� !.�. 2537 ���
*�#�ก(���#�'�ก%��
 +�*�*'����
+�ก�*��ก��ก%�$� �'�
���� �����ก�����".���#3��ก�����ก����+����������
�ก���".��/�!ก��
������ก���� +�*�'�
���� �����ก����+���"������".���#����ก�,�����ก��ก�'�
����
 �����ก���� �#����� �����ก����+�������� +�� �����ก�����#�+�#����กD���ก��	'ก����,�
���"
��$���ก2,��������
��ก���
������� �����ก�����������(���6���������%� 
 
 3.3.3  ก������������������������� 

   ��
!����)��66��"��#�������+�����
����������� !.�. 2528 �#�ก(���#
���ก�ก,YX��ก����#��.���"2����#����� �!$����#������������������(�������*�������� #����. 
   ก����#����������������!$�����(�������*������������3������6�� 4#	 ��3�
���6������������"2���(�ก�# ��$���"2��
��)��(�ก�# +��ก����ก�����6����.� ก%������ก���(�
��
���ก�ก,YX'"1�ก�� +����$����3�*��- ���ก(���#�'���ก�ก����'�
��#��	 (O������ 2) !.�. 
2529 ก�*�'�$�  �����������X��3���������6����#������!$�������������#����(������
�*�������� ������	$���(�3���
+�����ก(���#�'����	ก�ก����'�
��#��	 (O������ 2) !.�. 2529 
��$��� ก��3� ก����ก +��ก���*���	������6����#����� ��'����� 18 ก�
/�!��1X !.�. 2529 �$�  

                                                 
 35  !����)กs2��ก�ก��ก(���#���ก�ก,YX+�������ก���*�	��"��
������/�3�����4	)�X�#+��
���#�����ก�ก,YX+����$����3+�*��"�1"��ก��������4	)�X�#+��3�� �����ก���� N0��
"�)*��ก���� !.�. 2537 

���� 10.  
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��. 5 ��ก��ก����������"2���(�ก�# ��$���"2��
��)��(�ก�#+��' ��"2���(�ก�#��$���"2��
��)�
�(�ก�# ���������X������ ��3����6����#������!$�����(�������*��������	��������
���,�
���" 
+���
*
���ก2,��������
#���*�����.#�'	 �$� 
   1)  
�����#�����	�+��)(���+��'��
���ก(���#��ก�ก����'� +�*�����
*���	ก'*�      
1 ������� 
     
�����#�����	�+��)(���+��'��
���ก(���#��ก�ก����'� +�*�����
*���	ก'*�
��0��������� �
�	�'�
'*� ��"����3����"2���(�ก�#��$���"2��
��)��(�ก�#����#�����	�+��' ����

��(��'��	*����(���#��
���ก(���#�'���ก�ก����'�
��#��	 (O������ 8) !.�. 2536 ��$��� ก(���#
�(��'���"����ก���ก��+��ก��3����6����#����� ก���#�����	���'+�� �(��'�����#�����	� 
+���(��'�����������)(���3���"�"��������3����6����#������!$�����(�������*�������� ��ก
��
�'�
��!����)��66��"��#�����+�����
����������� !.�. 2528 ��'����� 10 ก��	�	� !.�. 
2536 3�� 3 N0��ก(���#�(��'���"������(���#�'��
*���	ก'*���0��������� +������������������)(���
+��'#�'	 
    2)  
��������3�� ��Z$��������
���6)��"��	�
*���	ก'*� 3 �� 4 3���(��'�������.��
# 
+��������
��(��'� ��Z$��������
���6)��"��	�
*���	ก'*���
�����3���(��'� ��Z$�������.��
# 
     ����$�������#��ก�*�' ����ก�������ก��	'ก����$����(��'����� +���(��'� ��Z$��������
������
���6)��"��	
�กก'*����*��#��' ��.���. ก%�!$���y��ก��
"���1��ก"���#����� �!$�����(������
�*�������� �����ก�	�*���'�
��������3����ก1��ก"��*��)��"������� 
    3)  �
*���� ��������6����#����� 
      ����������� �����3����6����#������!$�����(�������*���������#���.� �������
*�#�
���� ��������6����#�������
ก��
�	O�����.�	�*+��' 
    4)  �
*���� ���	�*�����'*������!�ก�)������6����#����� 
      ����������� ��3����6����#������!$�����(�������*���������#���.� �������
*
���กr'*��#���	ก���(��'�
 "#�	*���#�	*����0�� ��
!����)��66��"O�����. ���������������	
�����	���4�2 4#	ก������!�ก�)������6����#����� �
*'*������������6����#������������� 
��$������6����#������!$�����(�������*�������� 
    5)  �
*��	Z�ก�!"กZ�������6����#����� 
      ����������� ��3����6����#������!$�����(�������*���������#���.� ��ก��ก
������
"�#��	�*�����'*��Z�ก����!�ก�)������6����#�����+��' 	�����������กr'*� 
"�#���	ก���(�
�'�
 "#�#- ��
ก��
�	��. ���������������	�����	��!"กZ�������6����#�����
�ก*��+��' 
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    6)  
� ����#ก��N0������ ��
���,�
���"+���
*
���ก2,��������
��

���� 9 
     ��"2���(�ก�#��$���"2��
��)��(�ก�# N0����3���������6����#������!$�����(����
���*�������� �������กr'*� 
� ����#ก��N0��������������
���,�
���"+���
*
���ก2,��������
��
���
ก(���#�'���
���� 9 +�*�!����)��66��"O�����. 
    7)  
����ก���ก��������"��(��'���
���ก(���#�'���ก�ก����'� +�*�����
*���	ก'*� 
���������� '���'�ก����	�����	���#�����ก��� �!$���������ก���ก���r"���"��
!����)��66��"��. 
     ก���������ก(���#��� ��3�������6������'����"��������ก���ก����.� ก%�!$�������
���
���������������#����ก��)#�)	�'�
���	��	 ��ก�,���� ��������6����#�����u&�u}��
*
�r"���"��
���ก��
�	O�����.ก(���#�'� 
 
    1)  .��ก#����#��	��$�n�ก�������ก����ก�����ก�""	���� 

     ��
����66��"3��!����)��66��"��#�����+�����
����������� (O������ 2) 
!.�. 2537 �#�
�ก��ก(���#
���D��ก���'���
ก�����ก��1��ก"���#����� ���+ก*��������!$��
���(�������*�������� N0������ก������'�
���
����+ก*������� #���*�����. 
     q;�"	����$ ������% $���!���	����($���$������������($!���������0��q�36 

     ��
!����)��66��"O�����. ���

"��� ���#��#����������������!$�����(������
�*�������� �'��+�*���#�������6��  ��3����6����#������!$�����(�������*�������� ��������
��"2���(�ก�# ��$���"2��
��)��(�ก�#��*���.� �����1��
#� ��$��"�"���������/��$��- 	*�
�
*���
3����6�����ก��1��ก"���#��������+ก*��������!$�����(�������*���������#� +����ก�,���� ��
��#������#���������6��+��' ก%����+�#������6���'� , �����p#� 	 +����%��#��*�	 , �(���ก���
������ก��1��ก"���#�����#�������'��������6����#����� 
     #����.� ��������!$�����(�������*�������� ก%��
��Z�������
�#��'����ก��
�"#�*�ก�� ��������6����#����� ��$���'+����#�����3�� ��������6����#������#� �!�����ก
�
ก������Z0� ��������6����#������!$�����(�����*������������
*�)* ���"2���(�ก�#� ��$� ���"2��

��)�� ��$����3�#��,�
���"�	*����0���	*���#��
���ก�*�'
�+��'�������ก%�'������''*�ก(����
�"#�*�ก��!'ก��#������Z$��� N0�������6���	��"���$����!	X�"�4#	����
*�#��(������
����ก���'�  
ก��+�#������6���'��������p#� 	 ก%	���(�������������
��Z��'���������6���#�'*���3���

                                                 
 36  !����)��66��"��#�����+�����
����������� (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 30 
���� 40 
���ก��
���� 11.  (2537, 30 
"Z���	�).  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 111, ������ 28 ก.  ���� 1.  
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�����6��+��)$������#�������6��Z�ก���� ��$��
*4#	��'����ก��ก�
ก����#�����+���'�
����ก�'*������6���
#��	���$��
* �!$���y��ก��ก�����ก�'� 
     q;�"	����$ ������% $���"���������;ก"�����$	����"	����37 

     ก����#��������+ก*��������!$�����(�������*�������� �*'���6* ��������6��
��#��������
*�#���ก���"#�*���$�)�ก)'�����������
��)���"ก��3�������4#	��� +�*
�ก��
�����ก���� ��$���'+������ ���"#�*� ��$�)�ก)'������������$.����� ��'+����#����� ��$����
���	ก'*� ���	� 
�ก�����"#�*�)�ก)'��������Z0�/�
"�(���� ������.��0��ก"#ก��+������ ��$�
���ก�'��������4#	+�#���'*�������ก���� ��$���'+����#�����3�� ��������6����#����� 
N0���(���������������)$�� +��
�����!	X�"���$���"����+ก*��'+��#��ก�*�'�� #����.� ก��
�	�0�

�ก��ก(���#��� ��������6����#������!$�����(�������*�������� �����#�����	���ก����+��
��'+����#������*���	�����	���#����� 4#	��ก���#�����	���ก���� ��������6����#�����
����'�����ก���ก����ก����+�*���� �����(��'���"����� 50,000 ��� �'�ก����	�����	���#��
��� �!$���������ก���ก����ก�,������'+����#�����ก���(�ก��u&�u}�ก��
�	+���(�����ก"#�'�

���	��	+ก*������� ��.���.4#	��ก������$���'+����#���������
���,�
���"��
���ก��
�	ก(���# 
     ก����������� ����#������*�������������#�����	���ก����+����'+����#�����
��.� ����ก�����
������������#�'"1���0�� ��.���. ��$�����ก���������
��Z��$�ก�"#�*�ก����ก����
��$���'+����#���������#�����	�Z�ก������
ก��
�	�#� N0����
��Z�(������������#�'�

����	������Z�ก���ก�'��#� 
     q;�"	����$ ������%$��������	$����"#$	�38 
     ก������'�
���
����+ก*��������!$�����(�������*�������� ��ก���ก����0��ก%
�$� �
$����ก���r"���"�����ก�(���ก���  ��������6����#������!$�����(�������*�������� 
 ����#ก�� ��ก���� ��$���'+����#����� ����+�#���������(���'�*� ��N0���ก��	'3���#���#�ก�*�'+��''*�
 ��������6����#������
*'*�������ก����#������������� ��$�ก����#������!$�����(������
�*�������� 
�ก�����ก������$���'+������ ���"#�*� ��$�)�ก)'������������$.����� ��.���+��
��ก�(���ก�����#�����������ก��1��ก"���#����� +��+
�ก��
�	���#�ก(���#3���r"���"���
���ก���ก��	'ก����$�����ก���� ��$���'+����#������!$���y��ก��������� ���!����กก��Z�ก+������

                                                 
 37  !����)��66��"��#�����+�����
����������� (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 30 
���� 40 
���ก��
���� 11.  (2537, 30 
"Z���	�).  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 111, ������ 28 ก.  ���� 1.    
 38  !����)��66��"��#�����+�����
����������� (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 47 ���ก��      

���� 20.  (2537, 30 
"Z���	�).  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 111, ������ 28 ก.  ���� 1.   
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��$�Z�ก���ก��ก!'ก
"O�)�! +�*3���r"���"#��ก�*�'�����	���
*�!�	�!� ก��
�	�0��#�ก(���#
�ก��	'ก����$�����������(���'3�� ��������6����#������!$�����(�������*��������  ����#ก�� ��ก���� 
��$���'+����#������'�#�'	 �!$���������กD��+�#���3�������#��ก�*�' 4#	��������(���'
#��ก�*�' (+�� �.�. 31) ��
���ก2,�����	��0�ก����������(���'3�� ��������6����#�������
������  ����#����� ��ก���� ��$���'+����#�����3�� ��������6����#������������� (+��  
�.�. 30) O���.� �!$������ก���y��ก�������3���������'"1���0�� �$� �����������3�#�����
����(���'3����������*���.����
��"#�*�)�ก)'� +��'�#�(�)$�� ��
�ก�� +��D���3�� ��
��"#�*� '*�
���� ��������6����#����� ��$� ����#ก�� ��$���ก���� ��$���'+����#����� �!$��'*���ก
��56����$�
3��3�#+	����/�	�������#��"#�*���
��'
�+ก��3�56���#� ��ก �����
��"#�*��
*+�#���������(���' 
��$���+����������(���'����������#� 	*�
��.�3������ก��#�'*��
*�*����'�'�������!0���'��ก��
��6���	���!	X�"���$���"� ��$���'��ก�����ก�'��������������	��	 
 
    2)  ก�����	ก���ก	���ก�"	�����4`��!��#����$ ������% 

     �(�����ก��3����6����#��������������� �!$�����(�������*��������  ��3�
���6��������������"2���(�ก�# ��$���"2��
��)��(�ก�# +������
���������3��#�����	� +������
)(���+��'��
���ก(���#��ก�ก����'� +�*�����
*���	ก'*� 1,000,000 ��� +��
����ก���ก������
��"��# !��1������D�����	 ��$������$��.(����ก��3��1����� �����(��'���"� 5,000,000 ��� 
'���'�ก����	�����	���#�����ก��� (
���� 31 (7)) ก��ก����'� (O������ 8) !.�. 2536 3�� 3 
     ��ก���#�����	���'+����#������*�������� ��������6������'�����ก���ก��
������"��# !��1������D��� ��$������$���66��.(����ก��3��1����� �(�������'+����#�����
+�*�������3��#�����	������(��'���������
$������'�ก����	�����	� (ก�ก����'� O������ 8 
(2536) 3�� 4) 
     ��ก�,���� ��������6����#������!$�����(�������*��������
������6���	�*ก*��
'�����ก�ก����'���.�)������� (ก�ก����'� O������ 8 ��'����� 10 ก��	�	� !.�. 2536) 
���� 47 ���
�(�����66��"��

���� 15 
���� 16 '*�#�'	ก����#�������������
��)�������ก��ก����#�����
���*��������4#	���4�
 N0��
���� 15 
���� 16 
���� 17 �#�ก�*�'Z0�ก��'����"����ก��+��
ก���)��*�	��"����ก���ก����ก�,���� ��3�������6����#������(� "#��$����3ก����#�������

!����)��66��"��#�����+�����
����������� !.�. 2528 ��'����� 18 �"����
 !.�. 2528 
���� 
31 (7) �#�ก(���#���'�����ก���ก�������(��'� ���+����� +�*�*�
��#�
�ก��+ก��3�����	�+���
'���"����'���������ก���ก������ ���������� ก�ก����'� (O������ 8) !.�. 2536 3�� 3 ����'� , 
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'����� 10ก��	�	� !.�. 2536 4#	!���ก)'�"�  	���	��1 ��D
����'*�ก��ก����'�
��#��	 
��3,���.� ���ก������)ก"�������ก2� O���!"��2 ��*
 110 ������ 139 '����� 17 ก��	�	� !.�. 
2536 �!$�������#�����+����
���
�*�ก�������	�+������2Dก"����5������ 
     ก�����ก��
�	�#�ก(���#���'����"����ก���'����Z0�������������.� �!$������ก��
ก(���#�'����������,�
���"3����"2���(�ก�# ��$���"2��
��)��(�ก�#3�� ��������6��ก%�!$������

���ก��ก(���#��"2����%ก- N0��
�������	������$��!�	���"2����6*- ���
������ก���#�����	�+��
������"2�����
������!$������ก"#�'�
�)$��
���3��������� ������3��
��"#�*�#�'	+�������������3����D
���#��3��
��'���
�#��	*�����'Z0� 
     ���ก���ก����� ��������6����#������!$�����(�������*��������'���'���

���� 
31 (7) +��
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!.�. 2549.  �8ก�""����ก,.  ��*
 123, ������ 44 �. 
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       �.  ��"�)#�)	�*��)��*�	+ก* ��������6����#���������#�������
��"��ก�1"�#�     
��

���� 41 +��
���� 42 +�*�!����)��66��"��#�����+�����
����������� !.�. 2528 
     (2)  ���ก����������X+ก*�
�)"กก�����N0������$������(�������*��������  
��$���	��4#	1��
3���
�)"ก��
�����66��"�'������
'�ก��
�	+!*�+��!�,")	X N0��
�
�*��)��*�	+����$���"���������X #����. 
       ก.  ก�,��
�)"กก����������������	ก*�����(�������*����������$�
�����������	�������� ����*�	��"���������X�����*���ก2�!	������*�����*�	��"��
*�ก"�����
��
�
$����� 
      3.  ก�,��
�)"กก����������#"����ก�����������	�!���Z�ก��"ก�����!���
�
������
���กก�������������	+���3�����ก����ก2���'��4��!	�������*�������� ����*�	��"�
��������X������0���
$����� 
      �.  ก�,������������	��!"ก����$���!!�/�!�����'*����������
�)"ก
ก����� +
�'*�����ก��,X���ก*�����ก"#������	��!"ก����$���!!�/�!���ก"#30.�����������	��$�
�*�������� ����*�	��"���������Xก�,�!"ก��������0���
$�����!����� ��$�ก�,���!!�/�!����
��
�
$����� ก�,������ก"#���*������������*�	�
$���
�)"กก�����ก����3��
�����)��,���ก� 
      �.  ก�,�������56�����*�������� �#�+ก* ��ก���3���(������
* ��ก��
�*�ก�����������	 ��ก��#(���"��#� �������������6���	��	�#���กก���(���� ��$��
*�#�����'�

����1��
��ก��	���� 4#	�
*�)*�'�
 "#3���
�)"กก����� ��$�ก�,��$������ก2,��#�	'ก�� ���
�*�	�*�!���� �*����!�ก �*������ �*���ก2�!	����+���*��)��*�	�$������(��������+ก*�
�)"กก�����
���'*������	�*���*�������� 4#	����*�	��
��"��
*�ก"�������
�
$����� ��ก�)��*�	�ก"�'���"����
ก(���# ����1"�#������*�	��"��!"�
��"
�#���
�'�
�(����� 4#	�(�+���(�3���,�ก��
ก��ก�����
�!$��)*'	���$�����������(�������*�������� 
      �.  ก�,������#"����ก�����������	ก*���".���#ก�������
�)"กก����� 
��$�����ก �ก����'���3/�!��ก�Z��!	����3����������.� !�'*�����4�������
3��������3��
���ก����������.����

"����(�������������*��� ����*�	��"���������X��������
$�����!��
��� �(������
�)"ก���Z�ก�*���'ก���/�	���ก�#$��+�ก3��ก�������
�)"กก����� ��$����� 
��0���
$�����!����� �(������
�)"กก��������Z�ก�*�ก���������ก�(������+��'�ก"�ก'*��ก�#$�� 
+�*	���
*�".���#ก�������
�)"กก����� 
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      O.  ก�,�������56�������#"����ก�����������	ก*���".���#ก�������
�)"ก 
��$�����ก�56��/�	�����
 ��$��56���'�
�
*��� ��$���ก/�	1��
)��" ��$��ก"#4������# N0��
���ก��3����������.�- ���ก��+��'����*�	��"��������'�
�#$�#����������0���
$�����!����� 
      ).  ก�,���#���!�กO�ก�O"����*������������*�	�*��)*��Z����� �*���1��,��4/� 
+���*��)��*�	�$��- �'
��.��*�/�2���*�����(�������ก����#ก��+��ก����"������!�กO�ก�O"���
�����	�
����1"�#�ก(���# 
      N.  ก�,��
�)"กก�����Z�ก#(���"��#���6����'�
 "#N0��
"�)*�ก"#��กก��ก���(�
4#	��������*�������� ��$��
�)"กก�����#(���"��#�+!*�ก����	���� ��$�����ก�
*�#�����'�

����1��
��กก���(���� N0���ก"#30.������'*����������
�)"กก����� ����*�	�����*����	�'�
��*����
�*�	��"��
*�ก"���0��+����� 
      �.  ก�,����	)�'"�����*�	��"���������X��ก����#ก���!+����"�)*'	���$��!$��
�������'�
�#$�#����+ก*��	��4#	1��
3���
�)"กก�������
�����66��"�'������
'�ก��
�	
+!*�+��!�,")	X ก�,��
)"กก����������������	ก*�����(�������*����������Z0�+ก*)�'"����
�*�	��"���������X��
��*�	�(��'���
�
$����� ก�,��
�)"กก��������	)�'"����	)�'"�3,�ก���
�
����������	����*�	��"���������X��
��*�	�(��'���
�
$����� ก�,��
�)"กก��������	)�'"���
�*������������*�	��"���������X��
��*�	�(��'�����
$����� ���#���*��)��*�	��ก����#ก���!
��*�����*�	��"��
*�ก"�����
$����� 
     (3)  ก����#��$�ก+���#���uE
$� +��ก��uvก���
�������ก*�����#"������
�(�������*������������*�	�����*��)��*�	ก�,��*��- ��������������	�# 4#	�(�+���(�3��
�,�ก��
ก��ก������!$��)*'	���$�����������(�������*�������� �#�+ก* 
       ก.  �*��)��*�	�ก��	'ก��'��#����ก�,X �*����� �*����+����ก����)��'���' �*�'"�	�ก�
+���*��)��*�	�$������(�����3�������)ก����ก����#��$�ก+��uvก���
�������ก*���#"������
�(�������*�������� 
       3.  �*��)��*�	�ก��	'ก��'��#�����)���ก���#���uE
$��������N0�������(������
�*�������� 
       ก��3������"����������*��)��*�	��
 (ก) +��(3) ��.� ��ก�#�������
��"��ก��"�
�����
�,���)���"�ก������!$��)*'	���$�����������(�������*���������
*�#� 
     (4)  �*��)��*�	����ก"#30.���กก��4����"�ก����� +���*�1��
���	
ก�������"ก��   
���-�*���"���
���1��������	ก�ก%� 
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     (5)  /�	���
���� 53 �*��)��*�	�$���#����ก��	'ก��ก��)*'	���$�����������(������
�*�����������
"�#�ก(���#�'��������	�3����. ��ก
��'�
�(�����+��
���������
�'� ����1"�#�����
�*�	��"�ก������!$�����ก����������X+ก*�
�)"กก������#�4#��(�+���(�3���,�ก��
ก��ก�����
�!$��)*'	���$�����������(�������*�������� 
 
3.4 $��������������������� �ก�������ก	��	���!��ก	�ก�������ก	��	���

$ ������% 

 
$����� 3.1  �����������.��. ������������ (Coverage) 

 

 �����%!�� �����%/0����0��)45 �����%(����_�46 

3��3*�	�'�

���
���� 

�������)�ก���Z�� 
���ก��ก����ก����/� 
ก"�ก�����
���ก���� 1 ��
30.���47  �����ก����
������
���	��
*��(�ก'*� 15 
�E��"���,X +���
*�ก"� 60 
�E��"���,X �'��+�*��ก�,�
���
���	� 60 �E��"���,X+��' 
	�����(�������Z��
���ก��ก���#"

�*���$���48 ���5��������� 

����'�
���
���� 
��ก�������Z�� 
���ก��ก�����
�
��ก���� 1 ��30.��� 
+��3	�	ก�����ก��
��4#	�
�������
	����ก����
�*�����������
�ก��
���������������
�'
��.���ก����)�'
op�"��p��X�����
�(������
�*��������  


��������ก������
 
�	�* 2 �������ก �#�+ก*  
ก�����ก��  �(���6 
����� (Employees  
Pension Insurance) �)� 
�������
Z0�ก"�ก�� 
�*��- ��������ก��
  
+��ก��!�,")	ก��
 
�'
ก�����#�'	  
+������4���ก�� 
���ก���(���6 
+�*�)��" (National Pension  
Program) �)�ก�� 

                                                 
 45  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  ��*
�#"
.  ���� 1-3. 
 46  '")�	  4Z��'��,�"�#�.  (2533).  ก�������ก	��	���.  ���� 3-4.  ����Z0��� '"�"��� (o�y���##�) 
'"�)�	�)
, 2540: 14-15. 
 47   !����)กs2��ก�����)�!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ������+ก*��	�������
���ก������.�+�*         
1 �� 30.��� !.�. 2545. 

48  !����)��66��"���ก������
 !.�.  2533, 
���� 33. 
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$����� 3.1 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��)49 �����%(����_�50 

 �'�
���
����ก��
������$��N0��
"�)*
��ก����51 4#	ก��
3	�	ก�����ก����
4#	�
����� +��
ก�����ก����3��
 �����ก����)�!
�"��� 

 !��
$����ก�����
� 
��	� 20-59 �E 
/�	���������.
� 
����ก�����ก�� 
+���
����� 
ก��!��
$�����
���	�  
60-64 �E +�� ������� 
�(������*��������  
�����	� 20-64 �E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 49  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  ��*
�#"
.  ���� 1-3. 
 50  '")�	  4Z��'��,�"�#�.  (2533).  ก�������ก	��	���.  ���� 3-4.  ����Z0��� '"�"��� (o�y���##�) 
'"�)�	�)
, 2540: 14-15. 

51  !����)��66��"���ก������
 !.�.  2533, 
���� 40. 
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$����� 3.2  �����������ก�" ��������� (Contribution) 

 

 �����%!��52 �����%/0����0��)53 �����%(����_�54 

ก���*�	��"�
�
�� 

�*�	 3 u&�	 �$� ��	����  
��ก���� ���*�	��*�- ก�� 
����������	�� 5 3�� 
�*�����3�� �����ก����  
+����D����*�	�� 
��������	�� 2.75 3�� 
�*�����3�� �����ก���� 

1.  4���ก�� 
���ก������
 
-  ��ก���� ���	��    
3.36 3����	�#� 
-  ��	�������	�� 
5.04 3����	�#� 
2.  4���ก�����ก�� 
 ��3/�! 
-  ��ก����+����	���� 
���	�� 1.25 3�
��	�#� 

1.  ก�����ก���(���6 
��ก���� 
-  ��	����+����ก����  
��ก�
*��*�ก�� �$� ��ก����
)�	��ก���	�� 7.25  
��ก�����6"� ���	��7.75 
3����"��#$�� 
2.  ����4���ก�� 
���ก���(���6+�*�)��"  
��D�����ก���	�� 33.3 
3�� ����4	)�X+��
�*���"ก���*'�������$�
��	����+����ก������ก
�
�� +�*3�#3��
��'*�+�*
��u&�	�����
����*����*  

 
 

 

 

 

                                                 
52 ก�ก����'�ก(���#�������"��
��ก��������ก������
 !.�. 2545.  �8ก�""����ก,. ��*
��� 115,  

������ 119. 
 53  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2541).  ก�������ก	��	��������%/0����0��).      
���� 9. 
 54 '")�	  4Z��'��,�"�#�.  (2533).  ก�������ก	��	���. ���� 3-4.  ����Z0��� '"�"��� (o�y���##�) 
'"�)�	�)
, 2540:14-15. 
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$����� 3.3  �������������̀���!.ก��ก������� (Qualifying Condition) 

 

 �����%!�� �����%/0����0��)55 �����%(����_�56 

1.  ก�,������57 
������	��$���%��&'	 
���
"�)*��$�����กก�� 
�(���� 

�*�	��"��
�����  
3 �#$�� /�	�� 15 
�#$�� 

�*�	��"��
����� 3  
�#$�� /�	�� 12 �#$�� 
 

�����(��������� 
12 �#$����� *��
� 
 

2.  ก�,���	58 �*�	��"��
�� 

�+��'�
*���	ก'*�  
1 �#$�� /�	��  
6 �#$�� 

�*�	��"��
��
�+��'�
*
���	ก'*� 36 �#$�� ก*��
���
��ก�����	)�'"� 

�����(��������� 
12 �#$����� *��
� 

3.  ก�,���!!�/�!59 �*�	��"��
�����  
3 �#$�� /�	�� 15 
�#$�� 

�����*�	��"��
���	*��
���	 36 �#$�� ก*�� 6 
�#$�� 3��ก���ก"# 
��!!�/�! 

�����(���������12 
�#$����� *��
�             

4.  ก�,����#����60 �*�	��"��
����� 7 
�#$��/�	����	� 
�'�� 15 �#$��
�(��'��
*�ก"�2���.� 

1.  �����	�*���'*��ก�� 

�����(�+���������
 
ก�����#�����(��'�  
4 ���.� 
2.  ��ก���������*�	��"� 
�
����� 3 �#$�� 
/�	�� 12 �#$�� 

�����(��������� 
12 �#$����� *��
� 

 

                                                 
 55 �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2541).  ก�������ก	��	��������%/0����0��).       
���� 9. 
 56  �"�
  �����'"���.  ��*
�#"
.  ���� 27-28. 

57 !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 62. 
58  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 73. 
59  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 69. 
60  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 65. 
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$����� 3.3 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��) �����%(����_� 

5.  ก�,���������X 
����61 

�*�	��"��
��
�  
+��'�
*���	ก'*� 12  
�#$�� /�	����	�  
�'�� 36 �#$�� ก*�� 
�#$�����
��"�1"���  
���4	)�X�#+��
���(��'������
*
�ก"� 2 ��+��
���	�
�
*�ก� 6 �E 

_ �)�ก��!��
$�����
� 
������.�+�* 1 ��30.� 
�� +��
���	���(�ก'*�  
3 �E  �����ก���
*���� 

��ก��"��
�� 
 

6.  ก�,�)��/�!62 �*�	��"��
��

�+��'�
*���	ก'*� 
180 �#$��ก*����ก
��ก��� 

�����*���"��
��
�+��' 
�
*���	ก'*� 120 �#$��  
ก*����ก��ก��� 

ก(���#�'����� 
�(���6)��/�!  
��ก���������
�� 
��"�
�+��'�
*��(�ก'*�  
25 �E 

7.  ก�,�'*�����63 
 
 
 
 
 

�*�	��"��
�� 

�+��'�
*���	ก'*�  
6 �#$�� /�	�� 
�'�� 15 �#$�� 
ก*��ก��'*����� 

- �����*���"��
�� 

�+��'�
*���	ก'*�    
6 �#$�� /�	�� 
��	��'�� 12 �#$�� 
��#���	 ก*��ก�� 
'*����� 

 

 

 

 

                                                 
61  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 74. 
62  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 76. 
63  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 78. 

DPU



     86 

$����� 3.4  �����������ก�" ����-�8�)����� (Benefit) 
 

 �����%!�� �����%/0����0��)64 �����%(����_�65 

1.  ก�,������ 
������	��$� 
��%��&'	��ก 
 ���66 

1.  ก�������"ก��
���ก��+!�	X 
2.  ��"��#+��ก�� 
3�#��	�#����	��  
50 3���*����� ���.� 
���
*�ก"� 90 '���E 
���
*�ก"� 180 '��  
(�'��+�*4����$.����) 
3.  �*��'�	'����	
  
��$� �*����ก�,X�� 
ก���(���#��ก24�� 
��
����/����� 
���ก(���# 

1.  ก�������"ก����� 
ก��+!�	X 
2.  ��"��#+��ก��3�# 
��	�#�������	'����*�ก�����	�� 
90 3���*�������	'�� 
�����'�� 6 �#$�� �����# 
/�	�� 12 �#$�� 
 

1.  ���4	)�X 
�#+����� 
ก��+!�	X �#�+ก*  
�*��)��*�	��ก�� 
 *���# �*�
4��!	���� 
ก���(�o5� 
���4	)�X 
�#+����"��# 
2.  ��"��#+��ก�� 
3�#��	�#����	��60
3���*������O���	 3 
�#$����#���	 

2.  ก�,���	67 1.  �*��(��!  
40,000 ��� 
2.  ��"���������X 
��	�� ��
��	�  
�'��ก���*���"� 
�
��ก*�� 
���	)�'"� 

1.  ��"��(���6���#)�! 
2.  ��"�)*'	���$�������"�ก��� 
3.  �(���63�.���(���	�#$�� �$� 1,200 
��4N �(����� ���*�	��"��
����� 
120 �#$�� ก*����	 �*'� ���*���"�
�
��
�กก'*� 36 �#$�� +�*���	
ก'*� 120 �#$�� ���#�����(���6
�#$�����	*����(� 1,000 ��4N 

�(���6�ก��# 
�'
��.���"����"
�
$��

� ���	�*�����ก��� 

 
                                                 
 64  �(���ก������ก������
 ก����'�+�����.  (2541).  ก�������ก	��	��������%/0���0��).  ���� 9. 
 65  �"�
  �����'"���.  ��*
�#"
.  ���� 27-28. 
 

66  !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 64. 
 67  ก�ก����'�O������ 10 ก(���#�������"��*��(��! !.�. 2550.  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 124,  
������ 101 ก. 
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$����� 3.4 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��) �����%(����_� 

3.  ก�,���!!�/�! 1.  �*���ก2�!	���� 
��
����*�	��"� �
* 
�ก"� 2,000 ���  
�*��#$��68  
2.  ��"��#+��ก�� 
3�#��	�#����	��  
50 3���*��������# 
)�'"�69  
3.  �*��(��!+����"� 
��������X��	�� 
��
��	��'��ก�� 
�*���"��
�� 

1.  �(���6��	�#$����$���"�
ก���+ก* ����!!�/�!Z�'�  
2.  �*�	�(���6���#)�!  
+ก* ����!!�/�!��.��
# 
�".��)"� 
3.  ��"��(���6�ก��# 
��%
���	��100 +ก*/��	� 
+�����������ก��� 
4.  �(���6��	�#$��3�.� 
��(��#$���� 1,200 ��4N  
�(����� ���*�	��"��
��  
120 �#$��ก*���#$����� 
!"ก��+����ก�*�	��"� 
�
�����'*�� 36-120  
�#$�����#�����(���6  
1,000 ��4N 

�(���6��!!�/�! 

4.  ก�,����#���� 1.   �����ก����)�	 
-  �*����#���� 
��
��*�	 12,000  
���/���.� (��"ก��� 
+ก*/��	�) 70  

1.  ��"��#+��ก��3�# 
��	�#�������	'�� 4#	 
�*�	���	��1003���*�����
�O���	��	'�� �����'�� 6 
�#$�� �����#/�	�� 

1.  ��"��#+��           
���	�� 60 3��
�*������O���	 4#	 
�*�	��� 42 '�� ก*�� 
���# +�� 56 '��  
�������# 

                                                 
 68  ���ก���,�ก��
ก��ก��+!�	X��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ��$��� ���ก�ก,YX+��
������(��������4	)�X�#+����ก�,���!!�/�! ��'����� 17 !s��"ก�	� !.�. 2534 +��+ก��3�!"�
��"
  
(O������ 3) ��'����� 30 
����
 !.�. 2538.  

69  !����)��66��"���ก������
 (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 71. 
 70  ���ก���,�ก��
ก��ก��+!�	X��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ��$��� ���ก�ก,YX+��
������(��������4	)�X�#+����ก�,����#���� ��'����� 15 !s��"ก�	� !.�. 2549. 
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$����� 3.4 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��) �����%(����_� 

 2.   �����ก���� 
�6"� 
-  �*����#���� 
��
��*�	 12,000  
���/���.�71 +����"� 
��������Xก���	�# 
����!$��ก�����# 
���� ��
��*�	���	 
�� 50 3���*�����  
�����'�� 90 '�� 
3.  �����#�#��
* 
�ก"� 2 ���.�72 

��	��'�� 2 �#$�� ก*�� 
ก�����# ก��+��� ���� 
�'��60 '�� �(�����ก�� 
���#�ก�"+�� 78 '��  
�(�����ก�� *���# 4#	
� 
�"�1"�(��������#�
* 
�ก"� 4 ���.� 
 

(�'
 98 '��) 
 

5. ก�,���������X 
����73 

�������)��#�'	 
ก��
�	 N0��
���	� 
�
*�ก"� 15 �E �
* 
�'
Z0�������6 
1��
 ��$��������	ก 
�������������6 
1��
3��������$��  
4#	���#������ 
����� 350 ��� �*� 
�#$���*�������0�� 
�� 

- �)�ก��!��
$�����
� 
������.�+�* 1 ��30.� 
�� +����	���(�ก'*� 3  
�E (!.�. 2537) 4#	 
��!"���,���ก 
�(��'��#%ก������� 
���ก��� �)*� �#%ก�� 
+�ก�����"�)*'	  
5,000 �	� +������� 
������ 10,000 �	� 
�*��#$�� 

 

                                                 
 71  ���ก���,�ก��
ก��ก��+!�	X��
!����)��66��"���ก������
 !.�. 2533 ��$��� ���ก�ก,YX+��
������(��������4	)�X�#+����ก�,����#���� ��'����� 15 !s��"ก�	� !.�. 2549. 

72  !����)��66��"���ก������
 (O������ 2) !.�. 2537, 
���� 67. 
73  !����)��66��"���ก������
 (O������ 3) !.�. 2542, 
���� 75 ���. 
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$����� 3.4 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��) �����%(����_� 

6.  ก�,�)��/�!74 1.   �����ก������� 
�*���"��
���
* 
��� 180 �#$�� �� 
�#������"�)��/�! 
�$������3�� 
�(����%�)��/�!  
�*�	���������"�ก��� 
���.��#�	' �(����� 
 �����ก��������(��*� 
��"��
����� 180  
�#$�� ���#�������� 
��"��(���6)��/�!  
4#	�*�	�����(���6 
���#)�'"� 

1.  ��ก����ก2�	,��	�  
+�*�*�	��"��
���
*���  
120 �#$��  �����ก���� 
�����$�ก�*�	��"��
�� 
�*�������� ��$���� 
3�������4	)�X�#+�� 
��*�ก���(��'���"��
�� 
����*�	����.��
#�'ก 
#�ก���.	 
2.  Z�� ������(���6��	  
�(���6���ก+ก*/��	���� 

�)�'"� ��ก'*���+�*���� 
��
*+������ 
3.  �(���63�.���(��#$����  
2,400 ��4N�(����� 
 ���*�	��"��
���	*�� 
���	 240 �#$�� ก*��
�#$������ก2�	��*'� ���*�	
�
��
�กก'*�120 �#$�� 
���#�����(���63�.���(�
�#$����1,200 ��4N 
 

�(���6)��/�! 

 

 

 

 

                                                 
74  ก�ก����'�O������18.  �8ก�""����ก,.  ��*
��� 124, ������ 56 ก. 
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$����� 3.4 ($ �) 

 �����%!�� �����%/0����0��) �����%(����_� 

7.  ก�,�'*�����75 1.  ก�,���ก����Z�ก 
��"ก���� �#������"� 
����������	�� 50  
3���*�������	'��  
4#	����#�������.��� 
�
*�ก"� 180 '��  
2.  ก�,���ก���� 
����ก��ก������  
�#������"�������� 
���	�� 30 3�� 
�*�������	'�� 4#	 
����#�������.����
* 
�ก"� 90 '�� 

 4#	 ����4	)�X���
�#�������	��60 Z0�  
���	�� 80 3�� 
�*����� 4#	ก(���#
3�.���(� 

 

                                                 
75 !����)��66��"���ก������
 !.�. 2533, 
���� 79. 

DPU



 
����� 4 

��	
���������	ก����ก��ก�����
���
���
��������������ก�����
� ก!  

 �����"�����	������"���#$��$������%!����	�& 
 

  ����� ����	
� ����
�����	
�����������������ก
��������������������
�
�� ����!"#��$��
%�
&
'�ก���( �����
�ก)��
(��( �����
��!����##
���*����+��(��
��!�ก�&����'�����*,������
� -!ก�&��������
!��(��������
!*����+���!ก.��+�ก��/+����
��*0!
�!�1(2��$
���(�ก�! ���������
!��(�*�3
�
!-!�$
�*����+ก.�%$!���(�ก�! �
ก�*����������ก.'�
��$��������
����������
��������4!��4! 
!-!ก
��3
��%�������(��
�(������� ���!�4! ก)��
(
����$
�*����+ �!����##
 *,�##
�
ก�$
�5 �����4��� ����!"#��$��
%�
&
'�ก���( '6����
-����
��3
��#�$�ก
�������������
!76��8���$
�*0!���������
! ���������
!ก.���������!�1(%!���
8"กก3
�!����-!�
�� 
!����
!����$
�*����+ ����ก$ 1) �
�� 
!����
!������2ก
�����
!
����$
�*����+ ���� International Labour Organization (ILO) 2) �
�� 
!����
!����$
�
*����+	
���ก%! 76����4�����$
���$��!�!-!�������������4!��4! 
!-!ก
��3
�
!1 
  -!ก
�������������
!��(�*�3
�
!�$
�*����+ �!$�(�
!�$
�5 ����ก��(��������
�$�����ก�!-!ก
�*L��ก�!��*�
�*�
�ก
���ก������
!�*�3
�
!�$
�*����+ M�(�3
�!�!
�
��ก
��
�ก)��
(��*��%
�����!�2-����
��"��ก$����
!N"����*�����2'��*�3
�
!
�$
�*����+ ��$ก.(����$���(��� �!����'
ก����
!�$�!-�#$��ก
�+6ก1
!��( !�ก'
ก!�4! ก����!
�����%$�(�!�
�
!�*�3
�
!-!�$
�*����+�
�����
%��##���'���
�
!�����������!�
�
! 
�.+.2528 (����$���*���*���-���������ก���	
����
��*0!'��� 
  '
กก
�+6ก1
ก)��
(*��ก�!��������*����+#��*�R!��*����+ST�**T!�2 -����
�
����������
!������ก$����
!������!�
��**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+�*��(����(�ก��ก)��
(
*��ก�!�������( 76��'���������
��2+6ก1
*U#�
-!*����.!����$��*!�4 
 
 

                                                 
 1  ก��ก
�'���
�
!.  (2552).  �������'�(�� )ก��
���
��� �����"��	�*��"��$������%!����	�& 
(��ก�
�*��ก��ก
������!�
�
!ก$�!���!�
��*�3
�
!-!�$
�*����+).  �!�
 2.  
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4.1  �������	�*���-��-!��
���
���
��� 
 4.1.1  �����	ก����ก��
���%!�	�*���-��ก��	�.�/0���ก��%� 

  ���������ก
�������-%�ก)��
(*��ก�!����� ��N������-%�ก���8
!*��ก��ก
����
��"ก'�
���4���$ 1 �!�64!�* ��-%�������ก��"ก'�
�%�����
��
(����!����$�!�
%ก
����( �!����'
ก
"ก'�
����ก$
������3
�
!�($
���.�����%$!���(�ก����
�
%ก
���"ก'�
�*��'3
����$�!�
%ก
�    
��$��$��������
��������������!��
�
%ก
� ��"ก'�
�*��'3
����$�!�
%ก
� �$�!���ก)��
(
*��ก�!�������$-%�������!�4!���ก3
�!����-! �
��
 4 ��!����ก$ 1) ��
�
%ก
� "ก'�
�*��'3
 
"ก'�
�%�����
��
(��! ��"ก'�
�%�����
��
(%���M������
%ก
��$�!ก
� �
%ก
��$�!	"��	
� 
���
%ก
��$�!����8��! (ก���!"ก'�
�%�����
��
(����! 2) "ก'�
�������2ก
��$
�*����+����
���2ก
�����$
�*����+ 3) "ก'�
����!
('�
�������3
!�ก�
!-!*����+���**��'3
�3
�
!-!
�$
�*����+ 4) ��"������"-�#$���M�����(!��ก%!�
�ก)��
(�$
���(M�����(!��ก%! 5) !�ก���(! 
!�ก���(!�(
�
 !��������!�ก+6ก1
 �������(2YZก��� 76���*0!"ก'�
����M�����(! ��
���(
�( 
����M���(
�
 M�(ก)��
(*��ก�!�������$��(กN"�*��ก�!�!��� 3 *���	� ��� 1) N"�*��ก�!�!
������������ก3
�!�-���8
!*��ก��ก
������"ก'�
���4���$ 1 �!�64!�*�������
�*0!N"�*��ก�!�! �*0!
�������	
��������������
�
�ก��(����� 3 YR
( ��� !
('�
� "ก'�
� ���� �
 76�����!�
��������$����!
�������
ก����!*��ก�!������
�ก)��
( �
ก��$�$����!�������
ก����!*��ก�!����� ก.'���
��
�N���
�ก)��
( ��4�����*0!��
�N��-!�$�!���!
('�
�����
�N��-!�$�!���"ก'�
������$
ก�&� �� 2) N"�*��ก�!�!M�(�����-' N"�*��ก�!�!M�(�����-''�������(�*0!N"�*��ก�!�!���
������ ������$����!�����
�����$!��(ก�$
 12 ����! ����ก'
ก�
!�
�����$�ก�! 6 ����! �
ก
N"�*��ก�!�!*�����2���'��*0!N"�*��ก�!�!�$��*����������
�'3
!��$��3
!�ก�
!*��ก�!�����
	
(-! 6 ����! ���
��
ก�ก�!��(���
���ก$
�N"�*��ก�!�!ก.'���4!�����
��*0!N"�*��ก�!�! 76��
'��3
-��N"�*��ก�!�!��$�������������*��M(%!2����!�
�ก)��
(*��ก�!����� 3)N"�*��ก�!�!
�����  
  '
กก
�+6ก1
���������ก
�������-%����ก)��
(*��ก�!����� N"� ���(!��.!�$
  
���(ก���!�
�ก)��
(*��ก�!�������(�
��
��
 4 (3) ก�&�"ก'�
����!
('�
�������3
!�ก�
!-!
*����+���**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+ �����!3
�
�*��(����(�ก��N"�*��ก�!�!��������-' 76��
ก$�-���ก��*U#�
�ก��(�ก����
��$��!�������ก
�N"�*��ก�!�! ก$
���� �����"ก'�
����!
('�
������
�3
!�ก�
!-!*����+���**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+ ��$�$
'��**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+
�*0!��(���
!
!�ก�!ก�$
 6 ����! ��
��*0!N"�*��ก�!�!���"ก'�
�!�4!��$�����4!�	
�'
กก
��*0!
N"�*��ก�!�!�
�ก)��
(*��ก�!����� ���(���$��
��*0!N"�*��ก�!�!���"ก'�
�������(��� �����
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"ก'�
����!
('�
�����**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+ก���
-!*����+ ก.�
�
�8ก�����
�
�*0!
N"�*��ก�!�!�$��*�
�ก)��
(*��ก�!����� 76������������'�������*��M(%!2����!�
�ก)��
(
*��ก�!����� ��$�
ก�*0!"ก'�
������(�*0!N"�*��ก�!�!��������� 76��'$
(���!�����
�����$!��(
ก�$
 12 ����! ���$��
��
��*0!N"�*��ก�!�!���"ก'�
���4!���� �����
��*0!N"�*��ก�!�!��4!���
����
���4!�	
�ก
��*0!"ก'�
� 8�
"ก'�
�*�����2���'��*0!N"�*��ก�!�!�$��* "ก'�
���������
��
�'3
!��$��3
!�ก�
!*��ก�!�����	
(-! 6 ����! !����$��!��4!�����
��*0!N"�*��ก�!�! 
  ก$�-���ก����
���$�*0!�����ก$N"�*��ก�!�!��������-' ���
��
ก"ก'�
�*�����2���
'��*0!N"�*��ก�!�!�$��* '�����������
�'3
!��$��3
!�ก�
!*��ก�!�����	
(-! 6 ����! '���.!
����$
��ก�$
�ก��ก�&�"ก'�
����!
('�
�������3
!�ก�
!-!*����+���**��'3
�3
�
!-!
�$
�*����+ �����$����(���
���ก
���4!�	
�ก
��*0!N"�*��ก�!�! ��$�$
"ก'�
�!�4!'��**��'3
�("$
-!�$
�*����+�ก�!ก�$
 6 ����! ���
�������ก
�(ก���!�
�ก)��
(*��ก�!����� ���
���ก
��
�����	
��
��� ����!"#��$��
%�
&
'�ก���( ����+�ก�
% 2550 �����##���-������($��
����	
�ก�!�
�ก)��
(����������
����������
�ก)��
(��$
���(�ก�! ก
����ก)��
(
*��ก�!�������##���-��"ก'�
�������3
!�ก�
!-!*����+���**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+-��
������ก
�(ก���!�
�ก)��
(*��ก�!�����!�4! (����$�������ก���'�!
��&2���ก)��
(
*��ก�!����� �����$��!�!���'�-��"ก'�
�������
(����"�'�����'$
(���!�����
กก�$
"ก'�
�������
(���
!��( ��$*��M(%!2����!���'���������$
���(� �
���กก
�'$
(�
���
��
�
�8 76��"ก'�
����
!
('�
�����**��'3
�3
�
!-!�$
�*����+�$�!-�#$'��*0!"ก'�
�������
(����"��("$��� N"����(!��.!�$
 
'6���$������'�ก3
�!����(ก���!-���ก$"ก'�
����!
('�
�����*�3
�
!-!�$
�*����+ ������*0!ก
�
���
���ก*��ก�!��
!��
����!���
���������"ก'�
���ก�!������$�!�$��ก�! ���*0!�*�
�
��กก
��]��(��ก�2�]��(������"ก'�
�  
  �$�!������ก
�������-%�ก)��
(*��ก�!��������*����+#��*�R!  ������
*��ก�!������("$  2 ���� ����ก$ ก
�*��ก�!�3
!
#�!�
! (Employees Pension Insurance)
�������86�ก�'ก
��$
�5 -!����
�ก�����ก
��
&�%(2���ก�
�����( ������M���ก
�
*��ก�!�3
!
#��$�%
�� (Nation Pension Program) ���������������ก�!������
(� 20-59 *g 
	
(-������!�4������ก
�*��ก�!�������������-'ก��������������
(� 60-64 *g ��N"�����*�3
�
!
�$
�*����+������
(� 20-64 *g 
  �$�!������ก
�������-%�ก)��
(*��ก�!��������*����+ST�**T!�2 *U''���!
*����+ST�**T!�2-%�����*��ก�!�������� Social Security System (SSS) ���-����
���������
�ก$"ก'�
�-!M���ก
�*��ก�!����� 3 M���ก
� ����ก$ M���ก
�*��ก�!����� 76���3
�!�!ก
��
�
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ก)��
(*��ก�!����� -����
����������8
!*��ก��ก
������"ก'�
� 1 �!�64!�* ���(
(ก
�
*��ก�!�!M�(�����-'�*(��"ก'�
��$
�*����+�����ก
�'�
��
!-!*����+ �����4�"ก'�
�%
�
ST�**T!�2����*�3
�
!-!�$
�*����+ M���ก
�*��ก�!���	
�76���3
�!�!ก
��
�ก)��
( M���ก
�
������ก
�-����
����������ก$��
%�ก�������*��ก�!����� (SSS) ����*86�N"�����("$-!��
�
��*ก
�������
%�ก76������ก$ �"$���� �������8"ก�����
�ก)��
( �����
�
��
 ��M���ก
�
*������!��
(�����'.�*R�(��!�!�����
'
กก
��3
�
! 
 

 4.1.2  �����	ก����ก��ก�����
���
���
��������������ก�����
� ก! �����"�����	������"�
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�� ./�
��	'�9'���+�"*$�������&#�-�*(�����
ก5!��&���ก��	�
�� (��!�ก����0ก+$�
����&���10$���ก����(����
��� ./�
+��&
'�	�����(�$ 
"���$�&ก �� 12 *��� (�������� �����10$���ก������
�0ก+$�
	')�	%*�
 ���� �����
10$���ก����	')�	%*�
6���	')�	7�6ก������0ก+$�
 4$��0ก+$�
���	
�-���+����10$���ก�������"� 
�0ก+$�
�$�
(	*
� ��+���
���	����ก
�����ก��	�
��7�&�� 6 *��� ���(�� ��	')�	%*� �����
10$���ก���� 
  2)  �F�!�ก��& ก��ก���!$� ���%$����
	'�9'*$�����ก��	�
��(ก�(�

��"�&���*'���

"����
�������
�����  

    ก�
�%�6���#� &!�����!�
��"����
�������
��������6����#������'+�*!�

��(���%$����
��!�
�� 6.�. 2528 ���+�*��)
�/)���)� ���$�+��ก�*��
ก5!��&�������%�	���(ก�
(�

��"�&���*'���
"����
�������
����� (�

�����"�&���*'���
"����
�������
�����+�
"��"*$���� ���%$����
+�กก�
�%�6���#� &!�����!�
��"����
�����
����� !��
+�ก*'���

ก���+�ก���
�����
����� ./�
4�� ��"��	�*��$�
ก��	4��ก��:-���F++%����������&�(��
"���

	�
�� ����!$(�

��"�&���*'���
"����+�����
�������
�����"*$���� ��*��*�$������&��

��ก ก�
�%�6���#� &!�����!�
��"����
�������
�����"��	����4�!$� ��#� &!���ก��
(�

��"�&��� *'���
"����
�����
�����"*$������%�6�&
6� (��"��	����4	�$�

!��ก���ก��� �������
��
	�
���!$(ก�(�

��"�&���*'���
"����
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�����7�&
!��
+�กก�����+�กก�����
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 5.1.2  �F�!�������

'�	��� ��*�
��) 
  1)  �F�!�ก��+��&
'�	�����
10$���ก����(����
��� 
    (1)  �����ก��	�

'�	������ก�
�%����ก��	�
���#$���ก:I-��ก������ :
'�
	���+�ก10$���ก����(����
��� ก���!$ก'*� ��"�����9���(ก��� 10$���ก�����������&"*$�$�&
(��&�
��*���!��กก��,���&�%ก�-,���&	%� ./�
���!��กก��	�������
ก5!��&���ก��	�
�� 6���
���ก��ก��7����!$(ก�10$���ก�����������&"*$�$�&��ก #�� 10$���ก����(����
��� ./�
ก��!�*+�ก
������+$�
"������ก ��*����� 1,650 ��� (��	0
	%*"��ก'�*����� 15,000 ��� ����
'�*���ก'� 
15,000 ��� ก2+�+��&
'�	���6�&
*����� 750 ��� �����)� 6���	� ����ก'� 15,000 ��� +�"��
��������� :��ก��+��&
'�	��� +�!2�"*$ ��10$���ก�������+��&
'�	����$�ก�
�%�
���ก��	�
����)����10$���ก�����������&"*$�$�&4/
���ก��
 	� �10$���ก�����������&"*$ก'� 
15,000 ��� 4�� �����10$���ก�����������&"*$��กก2+�40ก��������� :��ก��+��&
'�	���6�&

	� ����"��ก'� 15,000 ��� 
    (2)  	��!���ก��+��&
'�	��� ���ก5!��&���ก��	�
�� "*$ก��!�*�!$��&+$�
 
�0ก+$�
 (�������� 	�

'�	�����)
 3 L;�& �*&"����ก��(��
(&ก ��ก�:��*���ก�����
��6���
����&#�-���9%�ก'+��
��&+$�
�*&��
 !�กก�:��*���ก�����6�������&#�-��
��&+$�
 ��&+$�

� ����+����10$��ก
'�	�����	� ���)(���0ก+$�
*$ & ����
+�ก�0ก+$�
10$���ก����&���������
����
��8�ก'+&�ก+�ก ����&+$�
�&��
��ก ก�����ก5!��&���ก��	�
��ก��!�*�!$��&+$�
(��
�0ก+$�
��)
 2 L;�&��ก
'�	����������������ก��+/
���ก��"��!���	� (��"�����40ก�$�
 
�*&,6��ก���0ก+$�
���"����+�����
�������
����� 
  2)  �F�!�ก��+��&
'�	�����
10$���ก����(���'	�� 
    ก5!��&���ก��	�
��ก��!�*�!$10$���ก����#�6�'	�����	�������10$���ก����
+��&
'�	����M�� 3,360 ��� 6�������&#�-�*(����ก�:����*�%�� ก�:���& ก�:��%66�7�6 
ก�:�#��7�6 (��ก�:�+2��; & ����$� ����
+�กก�
�%����ก��	�
������ :��ก������!��ก
�:'���	��-���ก��7�& ./�
ก��!�*�!$10$���ก����+��&
'�	����M�����)
7�&��	')�*����ก����
��
�%ก�M �������� :��ก�������&*���(�$ 10$���ก�����'	��+��$�
+��&
'�	���*����� 280 
������*��� ����6'+��:���&"*$��
10$���ก�����'	��	� ��!�����10$����&"*$�$�& #�� 6���$� 
(���$� ����$� ก��ก��!�*�!$+��&
'�	��������&�M���ก��ก��7����!$ก��10$���ก����#�6�'	��
��กก'�"� 6���"����ก��(��
+��&�����&*��� #����) ����!$10$���ก����#�6�'	�� 10$���ก��ก��
��&&��&�������&"*$"��(�����6�������&"*$���	7�6��8�ก'+!����/)��&0�ก�����7���
ก'+ก��
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(��
�������� ��+����!$"��	����4+��&
'�	����������*�
ก��� "*$ ./�
��1�ก�������10$����&"*$
�$�&����$�
ก�����10$���ก�����'	�� 
 5.1.3  �F�!�������
����&#�-�*(�� 
  ก5!��&���ก��	�
��"*$ก��!�*�� �%������+�"*$�������&#�-�*(��ก�:����ก��& ก��
ก���#$	'�9'������
��
�����ก8�6&����" $ ��� 10$./�
	����4�#$	'�9'���ก��& ก�������ก8�6&����"*$ 
��6�&
10$���ก���������)� ����!$"��	�*��$�
ก���
�-ก��(�

��(�

����! ��
����� (ILO) ���
ก��!�*�%$����
������%�4/
10$./�
�&0����%�ก���*$ & �*&10$���ก����(����
���ก��10$���ก����
�'	����)� "*$�������&#�-�*(��+�กก�
�%����ก��	�
��"�����ก�� ก��� ���10$���ก����(��
��
���"*$�������&#�-�*(�� 7 ก�:� 	� �10$���ก�����'	��"*$�������&#�-�*(�� 3 ก�:� +/

���!�%�������!$10$���ก����#�6�'	��"���!$� ��	��+���+�	�������10$���ก�����'	�� 
  	��!���ก�:���� ก5!��&���ก��	�
��ก��!�*ก�%��������"��"*$���ก���%$����
 #��
ก�:����+'� (��ก�:����"� �&��)���
 10$��&�!2� �� +��������+��$�
�!$� ���%$����
��)
!�*"��
� �ก��!�*&ก $� 
   	�%�"*$ �� �$�&ก $����"���#$��
������ก5!��&���ก��	�
�� �������� 4 (3) ก�:�
�0ก+$�
��
��&+$�
�����	����ก
��������� (��"����+�����
�������
����� ก���!$ก'*� ��
"�����9���������ก5!��&���ก��	�
�� 6����!$ก'*� ��!���	� 	�*��$�
(�����9���
	��!���10$���ก���� 10$��&�+/
���$�	��(�� *�
���"���) 
 

5.2  ��������� 

 5.2.1  � ���ก��ก��!�*�!$�#$��
���ก5!��&���ก��	�
��(ก��0ก+$�
��
��&+$�
�����	����ก
��
������� (��"����+�����
�������
����� � �4/
(�

��"�&���*'���
"����
����
���
����� ��)
��)	����4*���'�ก��(ก$"�6'���'��*&ก�����6����#ก<85�ก������ก���� ����
����� 4 (6)  
 5.2.2  � �(ก$"�6'���'��*&ก��!�*�!$��&+$�
�$�
��ก
'�	�����กก ���0ก+$�
 ก��� ��� ��
	� �����������&#�-���9%�ก'+��
��&+$�
�*&��
 ��&+$�
� ����10$��ก
'�	����!$(ก��0ก+$�

*$ & #�� ก�:�ก��+��&����&#�-�*(��ก�:����	�������&!���+2��; & ก�:��%66�7�6      
ก�:���& (��ก�:����*�%�� L;�&�����ก����������$�&�� 1.5 ��
���+$�
��
10$���ก���� � ��!$
��&+$�
��ก
'�	�����	� ���) 	� �����&#�-�*(������������&#�-(ก��� �0ก+$�
ก2� ����+��!$
�0ก+$�
��ก
'�	����� �ก����&+$�
*$ & #�� ก�:�����&#�-�*(��ก�:�	
����!-�%�� ก�:� 
#��7�6 � �4/
ก�:� ��

�� 
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 5.2.3  � ���ก��(ก$"������
'�	�����! ��
��&+$�
ก���0ก+$�
 �*&(ก$"�6����#ก<85�ก�
ก��!�*�����
'�	���ก�
�%����ก��	�
�� 6���ก��+��&����&#�-�*(����ก�:����	�
������&!���+2��; & ก�:����*�%�� ก�:��%66�7�6 (��ก�:���& *�
��) 
  1)  � �ก��!�*�!$10$���ก����+��&
'�	��� �*&�'*+�ก������$�&����

'�*������
(�$+�'
��
10$���ก���� �*&"����ก��ก��!�*6*����

'�*��� 
  2)  � �ก��!�*�!$10$���ก�����'	��	����41���+��&
'�	��������&*���"*$    
�*&ก��!�*�!$���	�

'�	���7�&�� ����� 5 ��
�%ก*��� 
  3)  � ��!$��������ก
'�	����� �ก��10$���ก�����'	�� 6������ก��	�$�
(�
+0
�+
�!$10$���ก����#�6�'	���$������10$���ก�����'	��6'����ก�/)� 
 5.2.4  � ��&�&� ���%$����
"�4/
������� ��
10$���ก���� "*$(ก� �0�	��	 (���%����

10$���ก�����!$��	'�9'"*$�������&#�-�*(����
ก��(6�&-#��*�& ก��10$���ก���� ���+����
ก��ก���!$ก'*����&#�-�!$(ก�10$���ก����(��10$�&0����%�ก�������&��
��ก 
 5.2.5  � �ก��!�*�!$10$���ก�������	�

'�	����$�ก�
�%����ก��	�
���!$"*$���	'�9'��ก��
�%$����
#� '�(��	%�7�6��ก�����+�"*$���ก����ก8�6&���������������$������10$���ก���� 
����
+�ก10$���ก����+��$�
+��&
'�	����������� ���10$���ก���� 6���� �����9������
10$���ก���� 
 5.2.6  � ��&�&����&#�-�*(����
10$���ก�����'	��+�ก 3 ก�:� ��� 5 ก�:� �*&6'���'�
ก�:�����&#�-�*(��ก�:�#� &!����%�� (������&#�-�*(��ก�:�#��7�6 
 5.2.7  � ���ก�����#�	��6��9-(���!$� ���0$� ���$��+ก��& ก���������ก��	�
��(ก��0ก+$�

10$���ก���� ��&+$�
10$���ก��ก�� (�����#�#���� "��!$ก $�
� �
&'�
�/)�  
 5.2.8  ������� ��!$� ��	�����ก��	'�9'����&#�-��
	�
����
�0ก+$�
10$���ก������กก ��

'�ก�
�%����ก��	�
��  
 +�ก�$�	��(��*�
���ก��� ���$�
�$� 10$��&�!2� �� ก5!��&���ก��	�
��"��� �������'
&ก $��!$(ก��0ก+$�
��
��&+$�
�����	����ก
���������"�& (��"����+�����
�������
�����    
./�
(ก$"�6'���'��*&ก����ก���6����#ก<85�ก������ก���� ��������� 4 (6) ��ก+�ก��)� �
(ก$"�6'���'����ก���:�ก���ก��ก��(6�&-��� ����
 !��กก:I-  (�������	��!�������&#�-
�*(����ก�:����	�������&!���+2��; &�'�#�����
+�กก�����
��6����!$10$���ก����"*$���	'�9'
����&#�- ก�:����+'� (��ก�:������*"�����
+�ก"� �&��)���
 6����!$10$���ก����"*$���	'�9'6'���/)� 
��ก��)
� �(ก$"�6'���'�ก5ก���� 
ก��!�*�!$�&�&����&#�-�*(����ก����ก8�6&�����!$
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������%�"�4/
�0�	��	(���%�� 6����!$ก'*� ��!���	�(�����9���(ก�10$���ก������)
��
�����(��10$���ก�������"����+�����
�������
�������กก ���������&0����F++%��� 
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